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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЯПОНИИ В РАЗВИТИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

 

Аннотация: Работа посвящена изучению значения культурного наследия 

Японии в развитии международного туризма. В статье приводятся основные 

характеристики японского культурного и исторического потенциала, а также 

направления деятельности государства по сохранению культурного наследия 

страны. 

Ключевые слова: культура, культурное наследие, туризм, 

международный туризм, развитие, Япония. 

Annotation: The work is devoted to the study of the value of the cultural 

heritage of Japan in the development of international tourism. The article presents the 

main characteristics of the Japanese cultural and historical potential. The paper 

represents areas of activity of the state for the preservation of cultural heritage. 

Keywords: culture, cultural heritage, tourism, international tourism, 

development, Japan. 

 

В современном мире международному туризму отводится особое место, за 

последние годы его значение в социально-экономической сфере значительно 
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увеличилось. Данному процессу поспособствовало наличие нескольких 

факторов, к ним в первую очередь мы можем отнести: рост доходов населения, 

увеличение свободного времени (продолжительность отпусков и их 

периодичность), открытость регионов, доступность транспорта и наличие 

развитой инфраструктуры. Туризм как массовый феномен появился еще в 

древние времена, со временем укоренив свое значение в мире. В настоящее 

время выделяется несколько основных причин побуждающих на путешествие, 

таких как: рекреационные, религиозные, лечебные, образовательные, культурно-

познавательные и т.д. Значение туризма в жизни общества превратило его в 

уникальную крупномасштабную индустрию, приносящую экономическую 

выгоду для стран экспортеров туристов, а туристские ресурсы стали важнейшей 

частью национального богатства многих стран [2, с. 4-10]. 

Вопросами изучения культурного наследия и его влияния на 

международный туризм занимались Воскресенский В.Ю., Варламова Т.Н. 

Рассмотрим основные понятия необходимые для изучения поставленной 

темы. 

Согласно определению Гаагской декларации по туризму 1989 г. туризм – 

это всевозможные свободные перемещения и путешествия людей от места их 

постоянного проживания и работы с целью отдыха, развлечения и деловых 

поездок, а также сфера услуг, созданная для удовлетворения потребностей, 

возникающих в результате этих перемещений [6, с. 19]. 

Международный туризм − охватывает поездки путешествующих лиц с 

туристскими целями за пределы страны постоянного жительства, 

подразделяется на въездной и выездной [1, с.10-11]. 

Культура – существенный атрибут человеческого бытия [7, с. 5]. 

Историко-культурные ценности – это наиболее отличительные 

материальные объекты и нематериальные проявления человеческого творчества, 

которые имеют выдающиеся духовные, эстетические и документальные 

достоинства и взяты под охрану государства в установленном законом порядке 

[4, с. 10]. 
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Япония – это островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом 

океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России. 

Занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского 

моря и Тайваня на юге страны [8]. 

Туризм в Японии развивался планомерно. Последние десять лет стали явно 

заметны усилия по его продвижению на мировой рынок туристских услуг. На 

сегодняшний день Япония одно из государств, где туристский баланс активный, 

в 2017 году в туристском балансе страны насчитывался весьма значительный 

профицит [9]. 

Япония – это уникальное место с точки зрения наличия культурного и 

исторического потенциала. Японская культура аутентична. Частично данному 

фактору поспособствовала закрытость страны, которая наблюдалась на 

протяжении столетий. Аутентичные особенности культурных ценностей, 

правильно сформированная и реализованная популяризация туристского бренда 

страны привели к тому, что с каждым годом увеличивается число желающих 

познакомиться с историей данной страны. Соответственно, возрастает 

количество туристов желающих посетить Японию. 

С другой стороны правительство Японии уделяется весомое значение 

сохранению культурных ценностей и исторического наследия страны.  

Для целей сохранения и управления культурными ценностями страны в 

1968 году был создан Японский национальный траст (Японский трастовый 

фонд). Японский национальный траст – это некоммерческая, а также 

освобожденная от любых налоговых обязательств, общественно-

ориентированная корпорация, финансово поддерживаемая его членами. 

Финансирование поступает от правительства и от частных организаций. Траст 

ведет активную деятельность по проведению обзоров и исследований, а также 

документирования исторических мест Японии, проводит исследования 

художественно-архитектурной значимости объектов (мониторинг). Для 

усиления популярности японского наследия Траст открывает собственные 

центры наследия по всей стране. В рамках своих полномочий данная 
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организация осуществляет поддержку функционирования историко-культурных 

и природных объектов. Такими объектами считаются исторические железные 

дороги в Ойгаве и Нагахаме, организация также проводит работы по сохранению 

поющих песков (дюн) на побережье, исторических традиционных японских 

домов и т.д. [3, 5]. 

На данный период времени в Японии функционирует Агентство по делам 

культуры. В агентстве насчитывается четыре отдела: традиционной культуры, 

изящных искусств, памятников и достопримечательностей, архитектурных и 

прочих сооружений [8]. 

Япония ведет активную международную деятельность в области охраны 

культурного наследия. Страна ориентируется на Декларацию принципов 

международного культурного сотрудничества, одобренную Генеральной 

Конференцией ЮНЕСКО от 4 ноября 1996 г. Функциональность Японии по 

реализации международных программ не имеет аналогов по своим масштабам в 

культурной политике других стран. В области сохранения и изучения историко-

культурного наследия Азия является наиболее привлекательным направлением 

для международного сотрудничества, по мнению Японии. 

В Японии при поддержке государства уделяется особое внимание 

развитию национальных традиций. Праздник цветения Сакуры, фестиваль 

посадки риса, фестиваль Дня рождения Будды, Снежный фестиваль в Саппоро и 

т.д., привлекают туристов со всего мира, погружая в атмосферу национального 

колорита страны. Можно выделить уникальные традиции страны, такие как 

проведение чайных церемоний, посещение театра Кабуки, борьба сумо. В 

Японии большая часть проводимых фестивалей связанна со сменой времен года. 

Празднования проходят практически ежедневно на территории всей страны [9]. 

Культурно-историческое наследие Японии активно продвигается на 

международный туристский рынок. Сильным побудительным фактором для 

туристов посетить страну восходящего солнца является знакомство с культурно-

историческими объектами. В Японии насчитывается двадцать три объекта 

Всемирного культурного наследия, включая замок Химэдзи, исторические 
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памятники Киото и Нары. В докладе о конкурентоспособности туризма и 

путешествий 2017 года Япония заняла четвертое место из 141 страны, имея 

лучший показатель из стран Азии. Страна получила высокие оценки практически 

во всех исследуемых аспектах, особенно в области здравоохранения, гигиены, 

охраны и безопасности [8]. 

Как отмечается в отчетах Агентства по делам культуры Японии степень 

заинтересованности жителей страны в сохранении культурных ценностей и 

обычаев исчисляется как высокая, что способствует продвижению 

специализированных программ внутри страны. 

В культурном отношении Япония представляет огромный интерес для 

международного туризма. Привлекательными являются города с большим 

количеством культурных памятников (храмов): Никко, Нара, Осака. 

Рассмотрим наиболее популярные туристские центры Японии. В первую 

очередь внимание уделяется столице страны, городу Токио. 

В Токио есть множество достопримечательностей и ценных в культурном 

отношении объектов. Это город контрастов. В нем модерн сменяется 

историческим контентом. Императорский дворец – одно из знаменитейших 

архитектурных сооружений Японии.  

В городе Никко главной достопримечательностью является синтоистское 

святилище Тосёгу, наиболее известное как место упокоения великого 

полководца и государственного деятеля Иэясу Токугавы, это комплекс 

сооружений, состоящий из храмов. Хондэн − основной зал святилища. В нем 

находится бронзовая пагода Ходо. Храм Риннодзи считается самым крупным 

деревянным сооружением в Никко. Именно в данном храме находится 

знаменитый зал «Трех Будд». 

Киото − бывшая столица Японии (с 1794 года до начала 17 века). В Киото 

сохранились около 1600 буддийских и 600 синтоистских храмов. Всемирно 

известный Золотой павильон − Кинкакудзи, воплощение изысканной строгости, 

отраженной в озере-зеркале. 
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В городе Нара расположен Тодайдзи или Большой восточный храм. 

Главное здание (Зал Большого Будды) является самым крупным деревянным 

зданием в мире. В нем находится статуя Большого Будды. Главные ворота храма 

Косуга выполнены из стволов криптомерии (дерева-гиганта), живущего веками, 

и занесены в государственный реестр особо важных культурных ценностей 

Японии [9, 10]. 

Япония один из основных туристских центров мира. Этому способствуют 

многие факторы, основными из которых можно считать наличие богатой 

истории, множество историко-архитектурных и культурных 

достопримечательностей. Также следует отметить, что политическое положение 

страны достаточно стабильно, а экономическая политика Японии направлена на 

развитие и усовершенствование отрасли туризма и всех его видов.  

Таким образом, японский туризм аутентичен. Эта страна не похожа на 

другие и этим привлекательна. Ее культурное наследие невозможно 

переоценить, поэтому ежегодно огромное количество туристов посещает 

данную страну. Японская государственная политика направлена на сохранение 

культурных памятников истории и этим во многом объясняется интерес к 

Японии в культурном плане. Развитие международного туризма невозможно без 

какого-либо привлекательного фактора внутри страны принимающей 

туристский поток. Одним из основных факторов привлекательности считается 

культурный потенциал. Японское культурное наследие выносится на 

международный туристский рынок, привлекая массового туриста. Этим страна 

способствует развитию международного туризма. Интересным фактом является 

то, что популяризация туризма способствует сохранению культурного и 

исторического наследия страны. Так как в национальный бюджет государства от 

реализации туризма поступают финансовые средства, которые впоследствии 

направляются на сохранение культурных и исторических ресурсов Японии. 

 

 

 



 

13 
 

Список литературы 

 

1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М.: 

КНОРУС, 2016. – 470 с.  

2. Воскресенский В.Ю. Международный туризм: Учебное пособие. 2-е 

издание, перераб. и доп. / В.Ю. Воскресенский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 

463 с. 

3. Варламова Т.Н. Сохранение и использование культурного наследия 

(Охранные технологии в социально-культурной сфере): Учебное пособие / Т.Н. 

Варламова, И.Ю. Иванова. – М.: РГСУ, 2013. – 420 с. 

4. Мартыненко И.Э. Правовая охрана историко-культурного наследия в 

государствах Таможенного союза / И.Э. Мартыненко. − М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 287 с. 

5. Литвинова О.Г. Зарубежный опыт сохранения историко-культурного 

наследия / О.Г. Литвинова, Л.С. Романова // Вестник Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2009. − № 1 (22). − С. 74-92. 

6. Севастьянов Д.В. Страноведение и международный туризм: Учебник. 2-

е изд., пер. и доп. / Д.В. Севастьянов. − М.: Издательство Юрайт, 2019. − 317 с. 

7. Фокин В.И. Всемирное культурное наследие: Учебник. / Под ред. Н.М. 

Боголюбова. – СПб.: СПбГУ, 2015. − 368 с. 

8. Энциклопедия знаний: электронный путеводитель [Электронный 

ресурс] – URL: https://ru.wikipedia.org 

9. Японская национальная туристическая организация: электронный сайт 

[Электронный ресурс] – URL: https://visitjapan.ru/wheretogo/unesco/ 

10. UNESCO: официальный сайт организации [Электронный ресурс] – 

URL: http://whc.unesco.org/en/statesparties/jp 

© Тренина Д.В., 2020 

 

 

 



 

14 
 

УДК 615.322 

Мельчакова Д.С. 

Студентка 5 курса фармацевтического факультета, ФГБОУ ВО 

«Северный государственный медицинский университет». 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ РЕСВЕРАТРОЛА 

 

Аннотация: в данной статье представлены различные растительные 

источники ресвератрола. 

Ключевые слова: ресвератрол, растительные источники. 

Annotation: this article presents different plant sources of resveratrol. 

Keywords: resveratrol, plant sources. 

 

Ресвератрол является биологически активным веществом полифенольной 

природы, выделенным из винограда темных сортов и виноградных косточек. 

Данное соединение обладает гепатопротекторным, антиканцерогенным и 

противовоспалительным действием [1, 2, 5]. 

Впервые ресвератрол был обнаружен в корнях чемерицы белой (Veratrum 

grandiflorum) в 1940 году. Затем в 1963 году его получили из корней горца 

гребенчатого (Polygonum cuspidatum). Содержание ресвератрола в горце 

составило 2,8 мг на грамм сухого веса. В 1992 году учеными из Финляндии 

получили ресвератрол из коры сосны обыкновенной (Picea abies) в количестве 

4,2 % от суммы площадей всех стильбеновых фракций. Японским ученым 

удалось идентифицировать полифенол в ревене корейском (Rheum undulatum). 

Ученые из Эстонии детектировали ресвератрол в корнях ревеня черноморского 

(Rheum rhaponticum) В кожице винограда (Vitis vinifera) содержится от 50 до 100 

мкг на грамм сухого веса, плодоножки и косточки – около 6 мкг/г. В красном 

вине обнаружен ресвератрол в диапазоне концентрация от 0,2 до 7 мг/л в 

зависимости от сорта винограда. Учеными было установлено содержание 

ресвератрола в орехах, листьях и цветках орхидеи, эвкалипта, гнетума, какао-
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бобах, в плодах, содержащих комплекс антиоксидантов и растительных 

пигментов [1, 3, 4, 5].  

Т. Г. Причко и Н. В. Дрофичева отметили высокую антиоксидантную 

активность плодов малины обыкновенной (Rubus idaeus), обусловленную 

накоплением ресвератрола [9]. 

В статье [7] приведены данные о содержании полифенола в плодах клюквы 

крупноплодной, который был выделен после ферментативного гидролиза. 

Хорошим источником ресвератрола (104 мкг/г сухого веса) признана кора 

черной ели (Picea mariana), которая растет на Аляске и на Севере Канады [6].    

Российские ученые обнаружили полифенол в горце сахалинском (Fallоpia 

sachalinеnsis) [8].  

Б. В. Бурцев, Т. И. Гугучкина, О. П. Преснякова, Е. А. Сосюра 

детектировали ресвератрол в ежевике обыкновенной (Rubus vulgaris) [10]. 

 Таким образом, поиск перспективного соединения – ресвератрол 

продолжается и по сей день, что дает размышлять многим ученым о новых  

источниках полифенола. 
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– вид искусства, в отличие от простой живописи заключающий в себе множество 

характерных приемов и правил, позволяющих показать святость изображаемого 
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Иконопись в Древней Руси была делом священным. Строгое следование 

каноническим предписаниям, с одной стороны, обедняло процесс творчества, 

поскольку ограничивало возможности самовыражения иконописца, так как 

иконография образа, как правило, была уже задана.  

1. Левкас (грунтовка). Материалы: клей ПВА, вода, олифа, порошок мела 

(не известь), марля. Изготовление: взять доску ДСП толщиной приблизительно 

полтора сантиметра, покрыть поверхность тонким слоем клея ПВА с лицевой 

стороны и торцов. Марлю равномерно распределить по поверхности. Покрыть 

тонким слоем клея ещё раз лицевую сторону и торцы. Сушить до полного 

высыхания. 

Приготовление: Взять банку и отмерить маленькой ёмкостью пять частей 

воды три части клея одну часть олифы. Перемешивая палочкой, добавляем 

порошок мела до получения однородной массы, напоминающий тесто для 

блинов 

Шпателем наносить тонким слоем, получившийся жидкий грунт на марлю 

с лицевой стороны и торцов. Высушить до полного высыхания. Нанести 5-6 

слоев. Не стоит грубо работать шпателем и несколько растереть на одном и том 

же месте. Если грунт покрывается мелкими трещинами ¬ покрыть в месте 

трещин тонким равномерным слоем клея ПВА и высушить. Сушить грунт можно 

в печи или феном, а также естественным образом. 

Когда последний слой окончательно высох грунт нужно обработать 

наждачной бумагой мелкого зернения. Бумага крупного зернения будет 

оставлять царапины. Нужно добиться получения равномерного гладкого слоя. 

Торцы обработать. Ребра сглаживаем и скругляем углы.  

Следующий этап ¬ лощение. Мокрой ладонью нужно провести по грунту, 

чтобы поверхность стала глянцевой и блестела на свету. 

2. Прорись. Карандашом сделать набросок построения на грунте. Провести 

контур чёрной тушью тонкой кисточкой «белка» или «колонок». 

3. Золочение. Если некоторые части иконы: фон, нимбы, оплечья, поручи 

и другие детали – предполагается позолотить, то это необходимо выполнить до 
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нанесения красочного слоя. Нужно на область, где будет нимб, нанести лак ПФ 

2 31 или «Мардан» (японский лак). Тонким слоем синтетической кистью на 

областях где должна быть позолота наносим лак. Кисть после использования 

промыть в скипидаре или вайтспирите. Высушить лак до такой степени, чтобы к 

нему слегка прилипали пальца, как к скотчу  

Взять кусочек потали прямоугольной формы на палец и аккуратно насести 

на поверхность. К жирной поверхности поталь прилипает, к сухой – нет. 

Наносить поталь кусочками на липкую поверхность взахлёст на контуры и 

предыдущие листы, потом разглаживать аккуратно сухими пальцами. 

Дождавшись полного высыхания лака синтетической мягкой кистью отряхнуть 

от излишков потали, проводя в разных направлениях 

Далее взять очищенный зубчик чеснока, обрезать так, чтобы выделялся 

сок. Натереть поверхность на области с позолотой по краям: ни пересечении 

нимба и фона, и на пересечении с лицевой частью. Если есть просветы нужно 

нагреть данную область и промазать чесночным соком. Взять кусочек потали и 

приложить на проблемную часть будущей иконы 

4. Дальше идёт работа с красками. Обычно используется гуашь или 

акриловые краски. Отличие акрила в том, что цвет не меняется при высыхании, 

и он не разбавляется повторно. Краска всегда разбавляется эмульсией в разной 

степени. Мало эмульсии – плотная краска, много эмульсия – жидкая краска. 

Изготовление эмульсии: взять трёх процентный уксус, либо получить его, 

разбавив девяти процентный уксус чистой водой. Взять свежее куриное сырое 

яйцо и стеклянный сосуд с крышкой. Сделать в скорлупе небольшое отверстие с 

тупой стороны яйца. Вылить белок, желток оставить. Очистить скорлупу от 

пленок и остатков белка. Снять желточную плёнку и вылить содержимое в 

скорлупу. Заливаем уксус. Размешиваем до получения однородной массы, 

переливаем в стеклянный сосуд. 

Сначала делаем фон. Краска наносится плотно в несколько слоев. Каждый 

слой сушим феном или в печи до полного высыхания. Нимб обводим краской 

краплак.  
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После нанесения на грунт прориси, золочения нимбов процесс написания 

иконы разделяется на несколько последовательных этапов:  

1) «роскрышь» – раскрытие иконы (закладка основных тонов);  

2) опись (контур);  

3) пробела доличного письма – выявление объема в светлой части 

изображения. Светлее локального по тону. Наносить более тонким слоем в 

светлой части. Делать плавную растяжку; 

4) приплески (эффект постепенного перехода от темных мест к наиболее 

светлым); 

5) роскрышь личного письма (тёмным тоном («санкирем»: сажа + немного 

киновари) заполняются контуры ликов и другие обнажённые участки тела) 

6) повторная обводка контуров рисунка 

7) орнамент на одежде и жемчуга (акрил: золото, жемчуг: белила); 

8) охрение – высветление ликов и волос с последующей их обработкой 

(движки – сильно разбеленная охра, подрумянка – красной краской.);  

9) притенение (цвет по тону темнее локального). Обводим контуры. Далее 

идет затемнение меньшее по площади, но темнее по тону. 

10) плавь (разводим краску, чтобы она была «плавкой». Тонким слоем 

наносим краску на все элементы композиции. «Подбивка» для образования 

полутона) 

11) восстановление движков (белила + немного охры. Наносим краску в 

самой светлой части лика и рук) 

12) написание букв имени святого 

13) покрытие лаком (две чайных ложки лака, две чайные ложки 

вайтспирита).  

Когда рисунок готов, икона, как говорят иконописцы, «раскрывается». 
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Ресвератрол представляет собой фитоалексин полифенольной природы, 

производное стильбена, обладающее значительным физиологическим 

потенциалом. 

Ресвератрол – это полифенол, который вырабатывается естественным 

путем на нескольких растениях, таких как виноград и ягоды. Известно, что 

ресвератрол имеет множество функций в организме человека, таких как 

противовоспалительные функции, а также улучшает метаболизм глюкозы и 

чувствительность к инсулину, которые имеют отношение к ожирению. Он также 

оказывает кардиопротективное, нейропротективное и противоопухолевое 

действие.  

В человеческих адипоцитах ресвератрол проявляет антилиполитическую 

функцию даже при низких физиологических концентрациях. 

В одном исследовании сообщалось, что снижение уровня сульфатации 

ресвератрола усиливает антилиполитические эффекты, такие как снижение 

накопления глицерина в жировой ткани. Было показано, что добавление 

ресвератрола полезно для энергетического обмена. Несколько исследований 
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показали, что ресвератрол может снижать ожирение, подавляя белый 

адипогенез, стимулируя липолиз  и уменьшая размер адипоцитов человека. В 

другом клиническом исследовании было изучено влияние резвератрола на 

метаболизм жировой ткани, и было обнаружено, что прием ресвератрола связан 

с увеличением количества длинноцепочечных жирных кислот, особенно 

полиненасыщенных жирных кислот. 

Известно, что ресвератрол способствует термогенезу, уменьшает 

адипогенез и липогенез, усиливает липолиз  и улучшает функцию митохондрий  

Текущие исследования показали, что ресвератрол вызывает потемнение 

белых адипоцитов, а также термогенез, а также увеличивает потребление 

кислорода [1]. 

Ресвератрол способен снижать содержание липопротеидов низкой 

плотности, холестерина, а также повышать содержание в крови липопротеидов 

высокой плотности. 

Антиоксидантное действие обусловлено полифенольной структурой 

ресвератрола.  

Полифенол положительно влияет на агрегацию тромбоцитов и 

используется для коррекции различных гормональных расстройств. 

Установлено радиопротекторное и хемопревентивное действие 

фитоалексина.  

Продукты, содержащие ресвератрол, рекомендованы при комплексной 

терапии онкозаболеваний. 

Существуют данные о противовоспалительном и гепатопротекторном 

действии полифенола. 

Оказывает синергетическое действие при грибковой контаминации 

(Candida albicans), на аналоги нуклеозидов при ингибировании вируса 

иммунодефицита [3]. 

Ресвератрол замедляет процессы деменции, улучшает поведенческий 

ответ у мышей с болезнью Альцгеймера [4]. 
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Есть данные о подавлении пероксидазной активности lg G, умеренно 

активирует их протеолитическое действие и незначительно влияет на 

нуклеазную абзимную активность [2].  

Таким образом, перспектива исследования фитоалексина очевидна. 

Благодаря низкой токсичности и прогнозируемым терапевтическим эффектам, 

позволяют широко применять ресвератрол в медицине.  

 

Список литературы 

 

1. Kim O.Y., Chung J.Y., Song J. Effect of resveratrol on adipokines and 

myokines involved in fat browning: Perspectives in healthy weight against obesity // 

Pharmacological Research, Volume 148, October 2019. 

2. Коротина, О.Л. Антимикробное и иммуномодулирующее действие 

ресвератрола и ресвератрол-содержащих растительных экстрактов / О.Л. 

Коротина // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2013. – № 3. – 

С.10-21. 

3. Писарев Д. И., Новиков О. О., Васильев Г. В. Транс-резвератрол 

перспективное биологически активное соединение // Научные ведомости БелГУ. 

Серия: Медицина. Фармация. 2012. №10 (129).  

4. Сокуренко М.С., Соловьева Н.Л., Бессонов В.В, Мазо В.К. 

Полифенольные соединения класса стильбеноидов: классификация, 

представители, содержание в растительном сырье, особенности структуры, 

использование в пищевой промышленности и фармации // Вопросы питания. 

2019. №1. 

© Мельчакова Д.С., 2020 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/10436618
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10436618/148/supp/C


 

24 
 

УДК 343.98 

Лукъяновская В.Е. 

студентка 3 курса магистратуры  

ВИУ - филиал РАНХиГС 

Научный руководитель: Шаова Т.Г. 

Кандидат юридических наук, доцент 

ВИУ – филиал РАНХиГС 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ВИДЕОЗАПИСИ 

 

Аннотация: В статье исследуются проблемные аспекты нового вида 

криминалистической экспертизы – судебной экспертизы видеозаписи.  

Ключевые слова: экспертиза, судебная, видеозаписи, 

криминалистическая идентификация, видеоизображения. 

Annotation: The article explores the problematic aspects of a new type of 

forensic examination - forensic video recording. 

Keywords: expertise, judicial, videos, criminalistic identification, video images. 

 

Видеозапись все чаще используют в различных сферах деятельности 

человека. Одним из способов улучшения эффективности деятельности 

отечественных правоохранительных органов по раскрытию, профилактике и 

расследованию преступлений является более активное использование судебной 

видеозаписи в практической деятельности. 

В современное время возможности использования видеозаписи как 

источника доказательств при расследовании уголовных дел более широки. В 

соответствии с прогнозами, увеличение преступности потребует наиболее 

эффективного использования различных технических средств получения и 

фиксации изображения и звука с использованием компьютерных технологий. 
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В связи с появлением новых родов и видов судебных экспертиз появляются 

проблемы их производства и организации. В первую очередь это связано с тем, 

что некоторые из данных экспертиз отсутствуют в перечне видов судебных 

экспертиз, которые проводятся в ведомственных государственных экспертных 

учреждениях, а также отсутствует определенная методика проведения таких 

экспертиз. Кроме того, не определяются те экспертные учреждения, в которые 

можно было бы назначить такую экспертизу. 

Как известно, в основе судебной видеозаписи лежат такие технические 

средства и методы общего назначения, которые обладают своей 

универсальностью. Их использование в криминалистической сфере приобретает 

универсальную правовую направленность, которая обусловлена особенностями 

запечатлеваемых объектов и решаемых задач. 

Данные особенности помогают пользоваться в криминалистических целях 

только теми методами получения отображений, которые могут обеспечить 

объективность и точность запечатления, а также возможность проверить 

соответствие информации, которая получена с их помощью с реальными 

фактами. 

Судебная экспертиза видеозаписи относится к новому виду экспертных 

исследований, который еще не нашел свое отражение в системе классификации 

криминалистических экспертиз. 

Например, в 1977 году А.Р. Шляхов среди криминалистических экспертиз 

выделил в группе новых экспертиз судебные фотографические экспертизы, 

которые использовались для отождествления фото-киноаппаратов, 

фотоматериалов путем исследования фото-кинодокументов, и в группе 

экспертиз, целью которых являлось отождествление личности по тем свойствах, 

которые не были ранее известны - судебные вокалографические экспертизы в 

целях установления личности по спектральным характеристикам голоса1. 

                                                             
1Ильин Н.Н. Видеоизображения, получаемые в качестве образцов для сравнительного исследования // Вестник 
Воронежского института МВД России. – 2013. – №1. – С.42. 
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В 1983 году Н.А. Селиванов предложил свою классификацию 

криминалистической экспертизы, в котором он обособил фототехническую 

экспертизу, фоноскопическую экспертизу и экспертизу фотокинодокументов2. 

В данных классификациях судебных экспертиз имелись две составляющие 

судебной экспертизы видеозаписи: исследование информации, которая 

содержится в изображениях, которые были зафиксированы, и магнитный 

носитель информации. Данные положения являлись теоритическими и были 

закреплены в Перечне родов судебных экспертиз Министерства юстиции 

Российской Федерации, который действовал до 1996 г3. 

Однако, активное развитие средств видеозаписи и, вследствие 

появившаяся необходимость исследования видеозаписей, являющихся 

носителями информации, которая имеет доказательственное значение, об 

обстоятельствах их изготовления и тех технических средств, которые были 

использованы для этого, а также самой информации, которая зафиксирована на 

магнитных носителях, привели к тому, что видеозаписи стали являться объектом 

криминалистического исследования. 

 На основании этого, в «Перечень родов экспертиз, методов экспертного 

исследования и экспертных специальностей» ввели новый род экспертных 

исследований, который получил название «видеофонографическая экспертиза». 

Согласно данному Перечню, видеофонографическая экспертиза делится на 

два вида: 

 исследование речи и голоса; 

 исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и 

следов магнитных звуко- и видеозаписей4. 

Данная классификация, на наш взгляд, является неполной, в связи с тем, 

что объектами исследования выступают магнитный носитель информации и 

                                                             
2Россинская Е.Р. Теоретические и организационно-технологические проблемы новых родов (видов) судебных 
экспертиз // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – №1. – С.85. 
3Моисеева Т.Ф. Криминалистические экспертизы: изучение в рамках криминалистики и судебной экспертизы // 
Вестник Московского университета МВД России. – 2016. – №1. – С.42. 
4Ильин Н.Н. Видеоизображения, получаемые в качестве образцов для сравнительного исследования // Вестник 
Воронежского института МВД России. – 2013. – №1. – С.42. 
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звуковая информация, которая на нем зарегистрирована. Визуальная 

информация, которая зафиксирована на этом же носителе в данном случае 

остается невостребованной, хотя понятие «видео» в названии рода экспертизы 

«видеофонографическая» является первостепенным. 

Из-за того, что судебная экспертиза видеозаписи только начинает свой 

путь становления, данный вид экспертных исследований требует своего 

теоретического обоснования с процессуальной, методологической и 

криминалистической точек зрения. 

В этой связи, считаем, что развитие технических средств фиксации, к 

которым относится видеозапись следует тому же пути, что и развитие техники в 

целом, и происходит по следующим основным направлениям: 

совершенствование технических средств; совершенствование методов, видов и 

приемов; разработка технических основ судебной видеозаписи. 

Решение перечисленных задач будет способствовать дальнейшему 

развитию судебной видеозаписи и развитию средств и приемов фиксации 

доказательств. 

По итогу, следует отметить то, что для дальнейшего расширения и 

развития криминалистических исследований в области экспертизы видеозаписи 

нужно улучшать уже имеющиеся, а также создавать новые методики решения 

идентификационных и диагностических вопросов. При активном использовании 

современных цифровых технологий будет получена наиболее качественная 

информация о внешности человека в различное время суток и при различных 

погодных условиях, а также о функциональных элементах и признаках его 

внешнего облика, которые проявляются в динамике. Это станет условием для 

повышения эффективности криминалистической экспертизы материалов 

видеозаписи и ее доказательственного значения в уголовном процессе. 
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Способ преступления является ключевым источником информации о 

совершенном противоправном деянии.  

Отечественный правовед Т.А. Капица под способом преступления 

предлагаем понимать «совокупность определенных противоправных действий 

(бездействия) субъекта, посредством которых совершается преступление, 

составляет способ преступления5». 

                                                             
5Капица Т.А. Способ преступления как элемент криминалистической характеристики убийства матерью 
новорожденного ребенка // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2014. – №1. – С.42. 
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В научном сообществе бесспорным является положение о тесной 

взаимосвязи между способом и местом преступления, ведь последнее содержит 

в себе следы преступления, позволяет правоохранителям составить установить 

механизм и обстоятельства совершения противоправного деяния, а также сам 

способ преступления. 

Предлагаем рассмотреть данную взаимосвязь в рамках дел об убийстве 

матерью новорожденного ребенка, однако, с оговоркой о том, что нельзя 

отожествлять место совершения преступления с местом родов и местом 

обнаружения трупа.  

Место совершения описываемого вида деяния может быть различным. 

Ими, как правило, являются: квартиры, общежития, частные дома, уличный 

туалет, улица, различного рода надворные постройки, приусадебные земельные 

участки, заброшенные строения и сооружения, чердаки, кладовки. В 

большинстве случаев, как показывает статистика, место совершения убийства 

матерью новорожденного ребенка – это квартира (25% случаев), общежитие 

(19,6% случаев), частный дом (13% случаев) и уличный туалет (12% случаев)6. 

Следует отметить, что почти во всех случаях описываемые недвижимые места 

являются местом проживания женщин, совершивших убийство новорожденного.  

Место обнаружения трупа новорожденного также может быть различным, 

им может быть: мусорный контейнер, выгребная яма, парк, пустырь, объект 

сноса, подъезд, кладбище, канализация, водоём и др. Обращаясь к 

статистическим данным, отметим, что в большинстве дел убийства матерью 

новорожденного ребенка местом обнаружения трупа является мусорный бак или 

выгребная яма.  

Например, помощница воспитателя из города Воткинска родила на полу в 

ванной комнате ребенка, и умышленно перекрыв пальцами ноздри 

                                                             
6Антонян Ю.Р., Гончарова М.В., Кургузкина М.Б. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-
правовые и криминалистические аспекты // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – №1. – С.85. 
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новорожденному – совершила убийство. Труп своего новорожденного сына она 

положила в пакет и выкинула его в мусорный бак7.  

Перейдем к описанию способов совершения данного вида деяния. В 

современное время женщины совершают убийство новорожденного ребенка 

посредством способов: удушения, оставления на холоде, утопления, причинения 

повреждения тупым или острым предметом, отравления, расчленения, создания 

условий высоких температур, создания условий для нанесения укусов 

насекомых и др. Следует отметить, что «лидирующими» способами совершения 

данного преступления являются: удушение, оставление на холоде и утопление. 

Самым редким на практике является способ отравления. 

Важно сказать о том, что юридическая практика 50-летней давности также 

говорит нам о том, что данный вид преступления совершается, как правило, или 

путем удушения или путем утопления, однако, в то время не был распространен 

способ оставления на холоде8. 

Со способом преступления связано орудие преступления, которого, в 

большинстве своем, по данному виду деяния просто нет. Это положение дел 

связано с тем, что новорожденный – беспомощное и беззащитное существо, 

которое не может дать отпор и позвать на помощь. Поэтому, для того, чтобы 

убить, матери используют свои собственные силы, так, как в вышеописанном 

нами случае о матери, убившей новорожденного перекрыв своими руками 

носовые отверстия ребенку.  

Кроме того, практике известен случай, когда одного удара по голове 

новорожденного с кулака достаточно было для того, чтобы убить своего 

новорожденного сына гражданке Н., которая впоследствии выбросила труп 

ребенка в выгребную яму уличного туалета9. 

                                                             
7Официальный сайт государственной телевизионной и радиовещательной компании Удмуртия: [Электронный 
ресурс]// URL:  
http://udmtv.ru/news/v_udmurtii_nashli_vykinuvshuyu_novorozhdennogo_rebenka_v_musor_zhenshchinu (дата 
обращения 01.01.2020 г.). 
8Антонян Ю.Р., Гончарова М.В., Кургузкина М.Б. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-
правовые и криминалистические аспекты // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – №1. – С.85. 
9Капица Т.А. Особенности определения способа преступления по делам об убийстве матерью новорожденного 
ребенка // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2013. – №1. – С.97. 
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Подводя итог всему вышесказанному, предлагает отметить то, что способ 

преступления в делах об убийстве матерью новорожденного ребенка – это 

алгоритмичный комплекс состоящий из четких этапов действий или 

бездействия, заключающихся в сокрытии беременности, родов, убийстве 

новорожденного и сокрытии следов преступного деяния. 

Характеризуя способ преступления можно выйти на важнейшую для 

раскрытия уголовного дела информацию, образующую ключевой элемент к 

криминалистической характеристике данного описываемого вида преступления. 
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Посредничество во взяточничестве на протяжении долгих лет является 

одним из самых опасных проявлений коррупции, обладающее высоким уровнем 

латентности. 

В 2011 году отечественный законодатель внес изменение в Уголовный 

Кодекс Российской Федерации, добавив в него ст. 291.1 «Посредничество во 

взяточничестве». В данной статье дано понятие посредничества во 

взяточничестве, представляющее собой «непосредственную передачу взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере10». 

Наказание за данное деяние может быть представлено в виде: 

1) штрафа в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 

двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового; 

2) лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 

двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

Следует отметить, что законодатель делает примечание, указывая, что 

лицо, совершившее исследуемое нами преступление, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном 

преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

Подобный путь регламентации посредничества во взяточничестве 

придерживается законодатель республики Казахстан. Здесь также выделен 

отдельный состав данного преступления в норме уголовного закона, также 

имеется аналогичное примечание об освобождении от уголовной 

ответственности. Однако, понятие посредничества во взяточничестве здесь 

                                                             
10Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание 
законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
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толкуется как: «способствование взяткополучателю или взяткодателю в 

достижении соглашения между ними о получении и даче взятки либо в 

последующей реализации такого соглашения11».  

Наиболее кратко раскрывается норма «Посредничество во 

взяточничестве» в Уголовном Кодексе Эстонии. Так, здесь нет ни понятия, ни 

описания признаков данного деяния, а закреплена лишь ответственность и 

примечание. Последнее содержит в себе положение о том, что: «посредник во 

взяточничестве освобождается от наказания, если его посредническая 

деятельность явилась результатом вымогательства или если он после 

посредничества во взяточничестве, но до выполнения или невыполнения 

получателем взятки действия в интересах дающего взятку первым добровольно 

заявил о случившемся в письменной форме12». 

Отдельно выделяется и не конкретизируется посредничество во 

взяточничестве в УК КНР.  Здесь, также названа норма, ответственность и 

примечание, согласно которому: «посреднику, до начала судебного 

преследования по своей инициативе рассказавшему о факте посредничества при 

даче взятки, наказание может быть смягчено либо он может быть освобожден от 

наказания13». 

Следует отметить, что в большинстве стран посредничество во 

взяточничестве не выделяется отдельно в уголовном законе. Так, например, в 

Республике Корея, Монголии, Республике Азербайджан, Швеции. По-нашему 

мнению, это является законодательным пробелом. 

По итогу исследования приходим к тому, что взяточничество – это 

«болезнь», распространившаяся по всему миру. В абсолютном большинстве 

стран содержатся нормы ответственности о взяточничестве, однако, в каждой 

стране уголовно-правовая регламентация за данное деяние содержит свои 

                                                             
11Ковалева А.Ю. Законодательство зарубежных стран о взяточничестве // Наука. Общество. Государство. – 2018. 
– №1. – С.85. 
12Копылов М.Н., Гаврюшкин Ю.Б. Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве в зарубежных 
странах // Вестник Российского Университета Дружбы Народов. – 2013. – №1. – С.42. 
13Волколупова В.А., Сенцов А.С. Регламентация ответственности за взяточничество в уголовном 
законодательстве некоторых зарубежных стран: компаративистский аспект // Концепт. – 2016. – №1. – С.2360. 
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отличительные черты. По-нашему мнению, каждое развитое современное 

государство должно поставить перед собой задачу по минимизации 

взяточничества и ужесточения ответственности за его совершение. 

 

Список литературы 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

2. Волколупова В.А., Сенцов А.С. Регламентация ответственности за 

взяточничество в уголовном законодательстве некоторых зарубежных стран: 

компаративистский аспект // Концепт. – 2016. – №1. – С.2360. 

3. Ковалева А.Ю. Законодательство зарубежных стран о 

взяточничестве // Наука. Общество. Государство. – 2018. – №1. – С.85. 

4. Копылов М.Н., Гаврюшкин Ю.Б. Уголовная ответственность за 

посредничество во взяточничестве в зарубежных странах // Вестник Российского 

Университета Дружбы Народов. – 2013. – №1. – С.42. 

© Эттель Ю.Р., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

УДК 340.1 

Чернова С.И. 

Студентка 2 курса магистратуры 

           Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

 

УНИКАЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ МЫСЛИ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX - НАЧАЛА XX СТОЛЕТИЯ: УСЛОВИЯ 

ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме формирования русской 

либеральной мысли. В статье исследуются причины возникновения данной 

проблемы, изучаются истоки зарождения либерализма в России. 

Подчеркиваются особенности и сущность русской либеральной мысли.  

Ключевые слова: российский либерализм, уникальность, либеральная 

мысль, запад, либеральные идеи.  

Annotation: This article is devoted to the problem of formation of Russian 

liberal thought. The article explores the causes of this problem, examines the origins 

of liberalism in Russia. The peculiarities and essence of Russian liberal thought are 

stressed. 
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Российская либеральная правовая мысль начала активно формироваться в 

первой четверти XIX столетия. Данный этап становления русской либеральной 

мысли имел просветительский характер, направленный на формирование 

теоретических либеральных знаний. В дальнейшем данные знания были 

переведены на язык партийной программы, что в конечном итоге привело к 

формированию либеральных законопроектов.  

Российский либерализм является уникальным, узким явлением, поскольку 

буквально за век, начиная с первой трети XIX века и до 30-х г. XX века, прошел 

путь от чисто теоретического учения до практического.  
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Учитывая специфический характер формирования российского 

либерализма, необходимо обратить внимание на основные аспекты, отличающие 

русскую либеральную мысль от западной. 

Сущность российского либерализма состоит в провозглашении 

естественных незыблемых прав и свобод личности, неприкосновенности частной 

собственности.  

 При этом, путь России в отличие от запада уникален в формировании идей 

частной собственности. В России – человек за властью приобретал 

собственность, на западе же иная тенденция – власть шла за имуществом и 

собственностью. 

Большое влияние на формирование либеральной мысли оказывает 

социальная среда, в которой она формируется.  На западе генезис развития 

либеральных идей происходил в условиях формирования гражданского 

общества и главной движущей силой либеральных преобразования являлась 

буржуазия. 

В России же формирование либеральных идей происходило в силу 

просветительской политики. Просвещение являлось политикой государства, 

опосредованно и мягко влиявшая на правосознание людей. В качестве центров 

просвещения выступали университеты, библиотеки, различные творческие 

клубы и кружки, периодические издания. Таким образом, средой носителей 

либеральных идей в России являлись: группа дворянского сословия, хорошо 

знавшая западную культуру, а также университетская профессура. 

Отличительной чертой российского либерализма в отличие от запада 

являлась уверенность в том, что единственной силой, которая способна 

произвести либеральные преобразования, может быть только государство с его 

аппаратом. Ни какие иные социальные группы не в силах что-либо изменить без 

государственного аппарата. Именно поэтому основная задача российского 

либерализма состояла в получение участия в управлении государством. Причем 

участие в исполнительной власти не составляла особого интереса для либералов, 

главным являлось участие в законодательном процессе – преобразование ранее 
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наработанных теоретических либеральных трудов в либеральные 

законопроекты.  

Можно с уверенностью сказать, что данная задача была достигнута 

нашими либералами, о чём свидетельствует большое количество 

законопроектов, которые предлагались для преобразования государственного 

устройства. В первую очередь это конечно проекты Конституций.  

Наиболее видным либеральным законопроектом конца XIX столетия 

является проект Конституции М.Т. Лорис-Меликова, он предлагал создание двух 

комиссий для подготовки законов в финансовой сфере и области местного 

самоуправления, а также комиссию законосовещательного характера [2, с. 20] 

Данный проект был одобрен императором Александром II и вероятнее 

всего был бы реализован на практике, если бы не печальные события 1 марта 

1881 года повлекшие смерть императора. Новый император Александр III был 

категорически против любых конституционных проектов и отклонил 

«конституцию Лорис-Меликова». 

Несомненным памятником законодательной культуры можно назвать 

конституционный проект С.А. Муромцева. Впервые законопроект был 

опубликован 6 июля 1905 года в газете «Русские Ведомости», он предусматривал 

ряд важных либеральных положений: 1) неприкосновенность политических прав 

и свобод личности, возможность их ограничения лишь в исключительных 

случаях и по предусмотренной законом процедуре; 2) конституционную 

монархия в качестве формы государственного устройства, где монарх обладал 

всей полнотой исполнительной власти при наличии народного 

представительства, как элемента социального контроля, а законодательная 

власть разделялась между монархом и двухпалатным парламентом – 

Государственной думой [1]. 

Несмотря на то, что конституционный проект С.А. Муромцева так и не был 

утвержден на законодательном уровне, он оказал огромное влияние на 

последующее формирование конституционного движения в российском 
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государстве, стал теоретической основой для законодательных актов 

послереволюционной России.  

В связи с изменениями в политической, социальной, экономической 

сферах жизни общества, нарастание революционного кризиса либеральные идеи 

становились все менее привлекательными для общества того периода. Идеология 

российского либерализма на всем пути своего развития выступал против 

насильственных методов изменения государственного устройства. Русская 

либеральная идея исходила из трансформации самодержавной России мирным 

путем, путем постепенных реформ, проводимых монархом. Достижение такой 

трансформации, по мнению русской либеральной мысли, должно было 

осуществляться на основании формирования благоприятной духовно-

нравственной атмосферы в обществе, которое побудило бы верховную власть к 

коренным преобразованиям.  

Однако, как показывает история нашей страны, либералы со своими 

утопическими идеями реформизма не смогли произвести преобразования 

необходимые российскому обществу того времени, духовно-нравственные идеи 

либерализма не соответствовали сложившейся ситуации в России 1917 года. 

Народу надоело ждать действий власти в сфере коренных преобразований, 

страну всколыхнуло революционное настроение, повлекшее октябрьскую 

революцию и изменение государственного устройства революционным путём.  

Победа октябрьской революции 1917 года на долгие годы провозгласила 

новую господствующую идеологию – марксизм, который прервал идеи русской 

либеральной мысли и перевел их на периферию политико-правовой мысли.  
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Плоды ореховых деревьев (югланов) были важны для человека как пища в 

течение по крайней мере 10000 лет. Благодаря высокому содержанию жира (> 

50%) они являются хорошим источником энергии как в прошлом, так и сегодня, 

хотя важность высококалорийных орехов в современном мире, конечно, 

снизилась. Грецкие орехи считаются чрезвычайно полезными для здоровья: 

помимо всего прочего, они помогают при анемии, улучшают заживление ран и 

уменьшают потерю воды в случае диареи. Он также содержит грецкие орехи, 
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изготовленные из железа, калия, цинка и а-линоленовой кислоты, важной омега-

3 жирной кислоты для человеческого организма. Благодаря роли полезного 

дерева, ореховые деревья можно найти во всех умеренных климатах в северном 

полушарии. Однако, как дикое дерево, грецкие орехи встречаются довольно 

редко. В дополнение к использованию фруктов, древесина грецкого ореха также 

имеет экономическое значение. Древесина грецкого ореха отличается крупной и 

ровной текстурой, является умеренно твердой, прочной и вязкой, поэтому легко 

поддается механической обработке и хорошо полируется. Особые ее свойства 

позволяют использовать ее в мебельном производстве, для изготовления 

музыкальных инструментов и ружейных лож. 

Кыргызстан славится собственным ореховым лесом, который находится в 

Джалал-Абадской области (рисунок 1). Местные жители верят и рассказывают 

гостям из зарубежья легенду о грецком орехе, которую передают из уст в уста 

вот уже тридцатым поколениям. В пышной долине Чаткальского хребта 

Кыргызстана раскинулось село Арсланбоб, родина самого большого в мире 

природного орехового леса и легенды, правда о которой труднее расколоть, чем 

сам орех… 

 

Рис. 1 – ореховый лес в Кыргызстане 

 

«А началось все с великого полководца, основателя Македонской империи 

Александра Македонского. Он со своими войсками остановился в лесах 
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Арланбапа. В настоящее время это юг Кыргызстана, а точнее Джалал-Абадская 

область. Лишившиеся сил солдаты плохо себя чувствовали. Окрестные жители 

отпаивали их особым отваром из орехов. И тем самым одолели болезнь. 

Вследствие чего Александр решил взять дерево в Грецию. Вот так и оказался 

кыргызский орех на чужих краях. Когда там выросло огромное количество 

деревьев, никому и не пришло на ум рассказать, откуда вообще взялись орехи. 

Таким образом они стали грецкими». 

По грязной дороге высоко над Ферганской долиной груженые ослы 

спускаются к торговому городу Арсланбобу. Очищенный от скорлупы, 

неочищенный; спелый, незрелый: ослы тащат все это из самого большого в мире 

природного орехового леса, который покрывает 150 квадратных миль южного 

Кыргызстана. Октябрь - сезон сбора урожая. Местные семьи разбивают лагерь в 

лесу в ожидании окончательного созревания, когда плоды падают с деревьев. 

Помимо своего знаменитого леса, Арсланбоб предлагает грецким 

фермерам и другие экономические преимущества: дешевая рабочая сила и рынки 

сбыта во всех направлениях делают Кыргызстан одним из крупнейших мировых 

экспортеров грецкого ореха. В исследовании 2012 года Всемирный банк 

обнаружил, что грецкие орехи обеспечивают до 16 000 рабочих мест в 

Кыргызстане. 

Орехи сушат и очищают в Арсланбобе и упаковывают для отправки на 

базары Кыргызстана и за его пределы. В последние годы значительно увеличился 

экспорт, в первую очередь в Россию (рисунок 2); на долю киргизских грецких 

орехов в настоящее время приходится около четверти российского импорта. По 

данным ООН, общая стоимость экспорта Кыргызского грецкого ореха 

увеличилась с $2 млн до $ 6,2 млн в период с 2016 по 2017 год, до 281,4 тонны. 

Представитель Министерства экономики сказал, что общая сумма была ближе к 

$ 7 млн. 
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Рис. 2 – ореховый рынок 
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С каждым новым этапом в истории ВУЗы либо переименовывались, либо 

перепрофилировались, многие кафедры и специальности, которые были 

востребованы в прошлом, закрывались и на их месте появлялись новые.  
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Закрылись учреждения, которые обучали истории КПСС и марксизму-

ленинизму, готовили руководящих партийных и советских кадров, а также 

подготовки руководителей средств массовой информации, кадры для 

коммунистических и леворадикальных движений несоциалистических стран, в 

том числе находившихся на нелегальном положении, и изучавшее проблемы 

этих движений. Все выше перечисленное перестало активно функционировать 

после распада СССР в 1991 году.  

Дальше следовал этап резких изменений во всех сферах общества, после 

перехода с централизованной экономики на рыночную появилось много частных 

предприятий, магазинов, заводов и т.д. Набирали популярность профессии 

бухгалтер, предприниматель, юрист, продавцы в магазинах или в палатках на 

рынке, переводчики. С появлением компьютера появилась специальность 

программист, которая популярна до сих пор и будет востребованной еще долгие 

годы.  

По словам главы пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирины 

Жильниковой, «сфера информационных технологий стабильно наращивает 

объемы публикуемых вакансий и перманентно испытывает дефицит 

квалифицированных кадров. Профобласть «ИТ, интернет, телеком» занимает 8 

% рынка вакансий в регионах Северо-Западного ФО». 

Она отмечает, что зачастую работа в этом направлении привлекает 

молодежь высоким уровнем заработка. Так, зарплата отдельных специалистов 

может составлять до 129 тысяч рублей. По информации интернет-портала, в 2015 

году число респондентов, считающих IT-сферу успешной для карьеры, 

составило 73 % [1]. 

С исследованием Интернета, созданием социальных сетей, компьютерных 

игр и многого другого во Всемирной паутине появились совершенно новые и 

привлекающие современную молодежь профессии такие, как блогер, стример, 

SMM – менеджер, таргетолог, маркетолог, веб – дизайнер и много-много 

другого, что может приносить доход, не выходя из дома, имея лишь 

безлимитный доступ к сети Интернет.  
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С переходом на цифровую экономику ручной труд заменился на 

машинный, оборудование усовершенствовано до такого уровня, что может 

выполнять свою работу автоматически без присмотра живого человека, 

цифровая информационная среда стала неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни, появляется необходимость в инженерах-робототехниках, 

разработчиках новых технологий (нанотехнологий), архитекторах виртуальной 

реальности, специалистах по финансовым технологиям, онлайн-педагогах. Все 

эти профессии по праву можно назвать профессиями будущего [2]. В стране 

существует множество технических ВУЗов и ССУЗов, где происходит набор 

абитуриентов для технических специальностей. В основном на эти 

специальности низкие проходные баллы, большое количество бюджетных мест 

и еще большее количество контрактных, но также жесткий спрос с таких 

обучающихся, поэтому заканчивают такие учебные заведения люди, которые 

хорошо разбираются в своей сфере и заинтересованы в востребованной и 

высокооплачиваемой работе.  

С точки зрения специальностей будущего наиболее востребованными 

отраслями являются: 

− биология; 

− IT; 

− робототехника; 

− химия; 

− менеджмент. 

Все университеты страны постепенно внедряют в свои образовательные 

программы такие специальности, как «Цифровая экономика» и смежные ей. 

Например, такие ведущие ВУЗы России, как Санкт-Петербургский 

Государственный Университет и Новосибирский Государственный 

Университет, входящие в рейтинг ТОП-10 высших учебных заведений страны и 

в ТОП-300 ВУЗов мира (см. таблицу). 

Несмотря на то, что НГУ основан намного позже, чем СПбГУ (см. 

таблицу), он не отстает в прогрессивности, модернизации, выпуску 
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квалифицированных кадров, готовых развиваться и реализовывать себя во всех 

сферах современного общества. Не так давно открылся набор на специальность 

для магистрантов «Цифровая экономика» в Санкт-Петербурге и «Цифровые 

технологии в финансах: анализ данных и практика решений» в Новосибирске. 

Нельзя не отметить, что в Сибирском Государственном Университете Геосистем 

и Технологий так же пару лет назад открылась специальность «Цифровая 

экономика» для абитуриентов бакалавриата, в отличии от СПбГУ и НГУ, 

СГУГиТ может готовить специалистов сразу после окончании школы.  

Что касается бюджетных мест, так в СПбГУ их более чем в 2 раза больше, 

чем в НГУ (см. таблицу), что уменьшает барьеры для поступления талантливых 

специалистов, не имеющих достаточных финансовых ресурсов, но обладающих 

всесторонними интеллектуальными способностями в данной области.  

Таблица 1 – Сравнительный анализ СПбГУ и НГУ 

Показатели СПбГУ НГУ 

Дата основания 8 февраля 1724 г. 1959 г. 

Место в России 4 2 

Место в мире 235 244 

Наличие 

специальности в сфере 

Цифровой экономики 

+ + 

Количество человек, 

поступивших в 2019 

году на профиль 

«Цифровая экономика» 

18 бюджет 7 бюджет, 10 платные 

Специальности в сфере 

разработки 

искусственного 

интеллекта 

«Математическое 

моделирование, 

программирование и 

искусственный 

интеллект» 

«Искусственный 

интеллект и 

семантическое 

машинное обучение» 
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Недавно стало известно, что в Санкт-Петербургском Государственном 

Университете появится Международный научно-методический центр в области 

математики, информатики и цифровых технологий, задачей которого будет 

подготовка и повышение квалификации специалистов и преподавателей 

отечественных и зарубежных в этих областях. Грант в размере 339 миллионов 

рублей на его создание получили Высшая школа менеджмента СПбГУ и 

факультет математики и компьютерных наук Университета, а его 

финансирование предусмотрено в рамках федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика в 

Российской Федерации». Также Университет занимается разработкой 

искусственного интеллекта и исследованием его будущей роли в жизни 

общества.  

В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума Санкт-

Петербургский университет представил свои разработки в сфере робототехники. 

На стенде научно-технического центра «Энергобезопасность» участникам 

мероприятия продемонстрировали прототип роботизированного 

диагностического комплекса, созданного инженерами малого инновационного 

предприятия «СПбГУ Дайнэмикс» [3]. 

В НГУ различное множество студенческих объединений, один из которых 

является Сборная НГУ по Робототехнике. Происходит активный набор 

талантливых магистрантов и аспирантов, амбициозных первокурсников и 

умеющих решать неординарные задачи старшекурсников, чтобы применить свои 

знания в области математики, физики и программирования на практике. На базе 

университета любой студент получает возможность детально разобраться в 

создании дронов и киборгов, придумать собственный проект и реализовывать 

его в команде Университета по робототехнике. 

При поддержке образовательного проекта «СтартАп.ТВ» в высшем 

колледже информатики НГУ  весной 2020 года стартуют курсы по сборке и 

пилотированию квадрокоптеров. Двухмесячный курс научит школьников и 

https://startup-tv.ru/
http://www.ci.nsu.ru/
http://www.ci.nsu.ru/
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студентов собирать дроны, управлять ими и использовать их для решения 

практических задач. 

Курс «Квадрокоптер: устройство и пилотирование» сможет освоить любой 

учащийся 5 - 11 классов, а также студент 1 - 2 курсов средних специальных 

учебных заведений, преподавателей информатики и всех заинтересованных. 

В рамках курса слушателей научат собирать и разбирать квадрокоптер, 

осуществлять базовое техническое обслуживание, настраивать и управлять 

квадрокоптером в ручном режиме, вести видеосъемку наземных объектов с 

квадрокоптера и управлять им в режиме FPV (First Person View) [5]. 

Дефицит квалифицированных кадров в области искусственного 

интеллекта огромен. Многие компании современного общества заменяют 

человека в роли исполнителя различных задач на машины. По оценкам 

консалтинговой компании Element AI, менее 10 000 человек в мире имеют 

компетенции в этой области. Из-за недостатка кадров заработная плата таких 

специалистов может достигать $ 150–300 тысяч в год. 

По данным сайта Glassdoor, в США на сегодняшний день обнаружено 

более 500 объявлений, содержащих слова «искусственный интеллект». В России 

специалист в области искусственного интеллекта – профессия будущего, однако 

востребованная уже сегодня [4]. 

Таким образом, профессиями будущего являются те профессии, которые 

будут активно задействованы в цифровой экономике, например, специалист по 

созданию виртуальной реальности, специалист по развитию бренда 

работодателя, программист в области квантового компьютинга, руководитель 

проекта «Умный город», экономист-кибернетик, маркетолог e-commerсe, 

робототехник, аналитик Big Data, менеджер по маркетинговым коммуникациям, 

Digital-маркетолог, маркетолог в социальных медиа (SMM) и т.д. Заработная 

плата специалистов, обладающих цифровыми компетенциями будет 

варьироваться от 60 и до нескольких сотен тысяч рублей. По статистике 

выпускники школ главным критерием выбора профессии считают хорошую 
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заработную плату, затем наличие бюджетных мест и легкость в поступлении, а 

также не менее важным является спрос специалистов на рынке труда. 
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Аннотация: В данной статье затронут вопрос использования плагиата 

среди студентов. Плагиат – это присвоение чужих работ. Проблема широко 

распространена среди ВУзов. Методами борьбы с данной проблемой являются 

открытие курсов по обучению написания научных работ, строгий контроль 

преподавателей, касающийся оценки студенческих работ, создание 
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Актуальность темы исследования: Проверка в системе антиплагиат 

является обязательной во многих вузах, соответственно необходимо знать 

особенности работы этой системы.  

Существует морально-этическая проблема, связанная с использованием 

заимствованного текста в научной работе. Это отражено в ряде работ [2 ,3]. 
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Согласно законодательству РФ, под плагиатом понимают присвоение 

авторства. Речь идет о выдаче чужого мнения за свое или публикация чужой 

работы под своим именем [3]. 

В связи с этой проблемой была организована система проверки 

«антиплагиат». Система «антиплагиат» – это российский интернет проект, 

созданный для проверки текстовых документов на предмет заимствования 

чужого материала. Проект был запущен в 2005 году. В июне 2007 года система 

была рекомендована высшим учебным заведениям советом по качеству РФ и для 

проверки работ на плагиат. 

Под влиянием глобальных изменений высшей ступени образования в 

России внедрения многоуровневой системы и реализации федеральных 

государственных стандартов произошел переход на новый качественный 

уровень образования в стране. В 2013 году был выпущен приказ Министерства 

образования РФ, который обязывает все ВУЗы проводить проверку выпускных 

квалификационных работ на предмет заимствований.  

В городе Новосибирске расположено 33 высших учебных заведений. На 

примере крупных государственных учреждений рассмотрим критерии проверки 

работ на плагиат. 

Таблица 1 – Сравнение проверки работ на антиплагиат в крупных ВУЗах г. 

Новосибирска 

ВУЗ Пороговый уровень 

оригинальности в 

студенческих работах 

(оригинальность текста) 

Количество проверок в 

системе антиплагиат 

СГУГиТ Не менее 60% 2 раза 

НГУ Не менее 80% 2 раза 

НГТУ Не менее 65% 2 раза 

СибУПК Не менее 60% 2 раза 

НГАУ Не менее 65 % 2 раза 
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В ходе анализа специфических особенностей проверки текстов учащихся 

не обнаружено. В качестве источников информации были использованы сайты 

университетов [4, 5, 6, 7, 8]. 

На просторах интернета сегодня можно найти различные варианты обхода 

системы антиплагиат. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Замена русских букв таких как «а», «о», «р», «с» английскими. При 

таком способе обещают поднятие оригинальности текста до 95%. Но система 

антиплагиат совершенствуется. При проверке происходит выделение таких слов 

как не распознанных и уровень оригинальности текста не повышается. 

2. Использование переводчика. Текст с русского переводиться на 

английский и обратно. Такой способ должен повысить оригинальность текста на 

30-40 % за пять минут. На деле же, все совсем не так. После таких 

преобразований теряется смысл о основная суть текста.  

3. Использование синонимайзера. Текст обрабатывается в специальной 

программе. После обработки он становиться не читаем и смысл теряется.  

Все выше указанные способы не помогут повысить оригинальность текста 

при проверке в системе антиплагиат. Самый простой способ пройти антиплагиат, 

это написать свой оригинальный текст. 

В Сибирском государственном университете было проведен опрос 

студентов на предмет использования плагиата в своих работах. По результатам 

опроса, можно сделать вывод, что 90 % учащихся высших учебных заведений 

используют чужой материал в своих работах, 10 % обучающихся утверждают, 

что не используют чужой материал вообще. 

Также было выяснено, что 20 % ссылаются на авторов работ, а 80% 

используют ссылки на заимствованные работы крайне редко. Студенты в 

основном используют перефраз работ, не считая это плагиатом. 

Для того что бы искоренить плагиат среди студентов необходимо в вузах 

ввести курсы по обучению написания научных работ, потому что в большинстве 

случаев студены просто не знают, как правильно подходить к написанию 

научной работы. Так же можно ввести строгий контроль преподавателей за 
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работами студентов. Создать общероссийскую базу данных публикаций, через 

которую проверять студенческие работ. Студентов, замеченных в плагиате 

отчислять из учебного заведения без права восстановления. Все эти меры 

помогут решить проблему заимствования работ и повысят качество обучения 

студентов в ВУЗах. 
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Аннотация: Несмотря на высокую распространённость рассеянного 

склероза (РС) и ВИЧ- инфекции, случаи сочетания данных заболеваний в 

медицинской литературе сообщаются изредка. Как известно, ВИЧ-инфекция 

приводит к изменению механизмов иммунологической толерантности и 

аутоиммунитета у пациентов. А последние эпидемиологические исследования 

выявили снижение риска развития и частоты рецидивов РС у ВИЧ- позитивных 

пациентов, тем самым выявив отрицательную связь между РС и 

ВИЧ. Благотворное влияние антиретровирусной терапии на течение РС так же 

было отмечено в нескольких клинических случаях.  Необходимы дальнейшие 

исследования для определения иммунологических механизмов, лежащих в 

основе вероятной эффективности антиретровирусных препаратов при РС, и 

оценки целесообразности их перепрофилирования для лечения РС.  

Ключевые слова: рассеянный склероз, ВИЧ-инфекция, аутоиммунитет, 

эндогенные ретровирусы, антиретровирусная терапия. 

Annotation: Despite the high prevalence of multiple sclerosis (MS) and HIV 

infection, cases of a combination of these diseases are rarely reported in the medical 

literature. It is known that HIV infection leads to changes in the mechanisms of 

immunological tolerance and autoimmunity in patients. And recent epidemiological 

studies have shown a reduction in the risk of developing and relapsing MS in HIV-

positive patients, thereby revealing a negative link between MS and HIV. The 

beneficial effect of antiretroviral therapy on the course of MS has also been observed 

in several clinical cases.  Further research is needed to determine the immunological 
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mechanisms underlying the likely effectiveness of antiretroviral drugs in MS and to 

assess whether they should be repurposed for the treatment of MS. 

Keywords: multiple sclerosis, HIV infection, autoimmunity, endogenous 

retroviruses, antiretroviral therapy. 

 

Доказано, что в аутоиммунной природе рассеянного склероза (РС) играют 

важную роль CD4+, CD8+ Т-клетки, B-клетки и клетки врожденного 

иммунитета. В свою очередь, инфицирование вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ) характеризуется прогрессирующим снижением CD4+ Т-

лимфоцитов, обратным соотношением CD4+/CD8+, что при отсутствии лечения 

приводит к синдрому приобретенного иммунодефицита (СПИД). Можно было 

бы предположить, что нарушение иммунной системы у больных ВИЧ может 

привести к снижению аутоиммунитета, а значит и более низкой 

распространенности РС или меньшей активности заболевания. Однако 

имеющиеся данные по ВИЧ и РС скорее подчеркивают сложность иммунных 

реакций и различную роль некоторых подмножеств иммунных клеток. Кроме 

того, известно, что ВИЧ-инфекция вызывает иммунную дисрегуляцию в 

определенных стадиях заболевания или при высокоактивной антиретровирусной 

терапии (АРВТ), которая была связана с развитием других аутоиммунных и 

системных заболеваний. Целесообразно исследование иммунологических 

взаимодействий при сочетании РС и ВИЧ-инфекции как для понимания 

функционирования иммунной системы при воспалительных заболеваниях ЦНС, 

так и для обоснования возможного использования антиретровирусной терапии 

при РС [5].  

Развитие аутоиммунитета при ВИЧ-инфекции 

Кроме снижения CD4+ Т-клеток, было показано, что ВИЧ-инфекция 

изменяет механизмы иммунологической толерантности и аутоиммунитета у 

ВИЧ-позитивных пациентов. Современные исследования опровергают ранее 

широко распространенное мнение о том, что ВИЧ-инфекция в целом подавляет 

аутоиммунитет, а недавние данные указывают на частоту ревматологических 
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синдромов до 60% у ВИЧ-инфицированных пациентов. В I стадию заболевания, 

в отсутствие поражения иммунной системы, а также в фазу восстановления 

иммунитета после АРВТ был выявлен широкий спектр аутоиммунных 

заболеваний, в том числе системная красная волчанка, саркоидоз, синдром 

Гийена–Барре (СГБ), иммунная тромбоцитопеническая пурпура, полимиозит, 

болезнь Грейвса и ревматоидный артрит. Среди данных аутоиммунных 

расстройств некоторые появляются чаще у ВИЧ-позитивных по сравнению с 

общей популяцией: саркоидоз, ГБС и миозит встречается с частотой 0,08% (по 

каждому заболеванию), тогда как общая распространенность оценивается в 

0.0125% для саркоидоза, 0.0035% для ГБС и 0.0051% для миозита. Во II стадию, 

в то время как отмечается снижение количества CD4+ клеток и 

иммуносупрессия, аутоиммунные нарушения обычно не обнаруживаются. В III 

и редко в IV стадии, когда отмечаются низкие количества CD4+, могут возникать 

CD8+ Т-клеточные индуцированные аутоиммунные нарушения, такие как 

псориаз и диффузный лимфоцитарный синдром [6]. 

Таким образом, аутоиммунные нарушения все чаще признаются 

значимыми сопутствующими заболеваниями на ранних стадиях ВИЧ-инфекции 

и после индукции АРВТ. Были предложены следующие возможные механизмы 

возникновения аутоиммунитета: а) процессы молекулярной мимикрии, б) ВИЧ-

индуцированное высвобождение цитокинов, вызывающее СD4+ 

поликлональную B-клеточную активацию, в) появление аутоантител, Д) потеря 

регуляторных CD8+ Т-клеток, и е) восстановление иммунитета после индукции 

АРВТ. При ВИЧ-ассоциированных аутоиммунных периферических 

неврологических расстройствах, включая СГБ, были выдвинуты гипотезы о 

сходных воспалительных каскадах во временной ассоциации с первичной ВИЧ-

инфекцией, периодом сероконверсии или в течение первых месяцев после 

АРВТ. Хотя точные механизмы аутоиммунных неврологических нарушений при 

ВИЧ-инфекции изучены лишь частично, были предложены 

патофизиологические процессы, включающие молекулярную мимикрию через 
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действие ВИЧ-1 на нейроны нейротропными штаммами и выработку антител 

против миелина [5]. 

ВИЧ инфекция и рассеянный склероз 

В 2013 году был опубликован первый эпидемиологический отчет об 

отрицательной связи между ВИЧ-инфекцией и рассеянным склерозом (РС) [37 ]. 

В исследования были вовлечены 5018 впервые выявленных пациентов с ВИЧ и 

50 149 человек контрольной группы, сопоставимых по возрасту и полу, при этом 

использовался регистр пациентов с ВИЧ- инфекцией в период с 1994 по 2011 год 

и регистр РС. По результатам исследований коэффициент частоты 

встречаемости (КЧВ) РС среди больных ВИЧ по сравнению со здоровыми 

контрольными группами составило 0,3. Хотя в этой когорте КЧВ не достиг 

статистической значимости, значительная отрицательная связь между ВИЧ и РС 

была впоследствии подтверждена в крупном анализе материалов учета, 

опубликованном в 2015 году. Gold и др.  исследовали 21 207 ВИЧ-

положительных пациентов и 5 298 496 человек контрольной группы, 

стратифицированных по полу, возрасту, региону проживания, год первой 

госпитализации и социально-экономический статусу, и продемонстрировали 

подобный КЧВ (0,38) РС у больных ВИЧ-инфекцией по сравнению с 

контрольной группой [1]. 

Оба этих исследования впервые выявили обратную корреляцию между 

ВИЧ и РС и подняли важные вопросы, касающиеся возможной этиологии 

отмеченного более низкого риска развития РС в ВИЧ-позитивной 

популяции. Во-первых, была постулирована причинно-следственная связь 

между самой ВИЧ-инфекцией и более низкой частотой возникновения РС. Во-

вторых, был предложен возможный защитный эффект АРВТ при манифестации 

и/или течении РС. Однако точные подробности о сроках лечения и значениях 

CD4+ Т-клеток не были изучены [1]. 

Среди опубликованных случаев можно найти только несколько сообщений 

о сочетанной ВИЧ-инфекции и РС (РS-ВИЧ), причем лишь в двух клинических 

случаях описываются пациенты, которым был поставлен диагноз РС в 

https://neurolrespract.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42466-019-0030-4#ref-CR37


 

60 
 

соответствии с пересмотренными критериями Макдональда, чей диагноз РС 

значительно предшествует ВИЧ-инфекции, в то время как в остальных 

публикациях ВИЧ предшествует диагностике РС. По сравнению с сообщениями 

об аутоиммунных расстройствах, связанных с ВИЧ, большинство 

опубликованных случаев РС-ВИЧ в литературе сообщают о тесной временной 

связи возникновения РС со стадиями острой ВИЧ-1 инфекции или 

сероконверсии ВИЧ, но лишь в редких случаях с периодом после индукции 

АРВТ. В одном опубликованном отчете описан ВИЧ-позитивный пациент с 

относительно подавленным количеством CD4+ клеток, у которого развилось 

клиническое и рентгенологическое ухудшение РС в условиях инициации 

АРВТ. Напротив, несколько случаев РС были зарегистрированы у взрослых и 

педиатрических пациентов на ранних стадиях заболевания ВИЧ [2]. 

Среди опубликованных сообщений о РС у ВИЧ-позитивных пациентов 

особый интерес представляет недавний учет РС по пересмотренным критериям 

Макдональда у ВИЧ-позитивных с нормальными показателями CD4+ клеток и 

низкой вирусной нагрузкой при отсутствии АРВТ. В этом отчете представлен 

пациент с диагнозом рецидивирующе-ремиттирующий РС после 5 лет 

непрогрессирующей инфекции ВИЧ-1, что указывает на то, что, во-первых, 

хроническая ВИЧ-инфекция может в равной степени вызывать РС, и, во-вторых, 

сама по себе, вероятно, не оказывает никакого защитного эффекта в отношении 

манифестации РС. Хотя нельзя исключить причинно-следственную связь между 

ВИЧ-инфекцией и эпидемиологически отмеченным более низким уровнем 

заболеваемости РС В ВИЧ-позитивной популяции, наблюдения стойких и 

усиленных иммунных реакций при ранней и хронической ВИЧ-инфекции 

привели к тому, что некоторые исследователи рассматривают даже повышенную 

восприимчивость к РС у ВИЧ-инфицированных пациентов с 

предрасполагающими генетическими и экологическими факторами развития РС 

[4].  

Еще одним потенциальным объяснением возможной недостаточной 

регистрации РС у ВИЧ-инфицированных пациентов могут служить нынешние 
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рекомендации по диагностике РС. Хотя большинство современных 

диагностических критериев РС, в том числе пересмотренных критериев 

Макдональда, не подразумевают обследование на инфекции, необходимое до 

постановки диагноза РС, диагностические рекомендации немецкого 

неврологического общества рекомендуют исключить хронические 

инфекционные заболевания (включая ВИЧ) до установления диагноза РС. Таким 

образом, вполне вероятно, что редкость случаев РС-ВИЧ, которые встречаются 

в опубликованной литературе, может (по крайней мере частично) быть 

объяснено тем фактом, что диагноз РС у ВИЧ-инфицированных пациентов 

остается недостаточно освещенным или даже недооцененным [4]. 

Применение антиретровирусных препаратов при рассеянном склерозе 

В ряде клинических случаев в последнее время было показано, что ВИЧ-

инфицированные пациенты с РС, получавшие АРВТ, имели менее тяжелое 

клиническое течение РС, даже при отсутствии лечения РС. Эти данные могут 

означать, что если существует обратная корреляция между ВИЧ и РС, то это 

может быть связано с влиянием АРВТ на РС, а не с последствиями самой ВИЧ-

инфекции. Поэтому за последние несколько лет появилось несколько 

исследований, изучающих возможный вклад АРВТ в течение РС у ВИЧ-

позитивных лиц, наряду с возможным вкладом АРВТ в улучшение общего риска 

развития РС В ВИЧ-позитивной популяции [3]. 

В литературе было зарегистрировано 6 клинических случаев заболевания 

(5 ВИЧ-положительных и 1 ВИЧ-отрицательный), которые характеризовались 

неопределенной ремиссией или разрешением симптомов РС после индукции 

АРВТ в течение длительного периода наблюдения. Для оценки гипотезы о том, 

что АРВТ может ограничивать развитие РС, Голд и др. исследовали 

коэффициент частоты РС в когорте ВИЧ-положительных пациентов по 

сравнению со здоровыми контрольными группами через 1 и 5 лет после 

первичного поступления пациента с диагнозом ВИЧ. Этот анализ показал 

зависимое от времени снижение коэффициента частоты РС у ВИЧ-

инфицированных пациентов в сравнении с контролем от 0,38 до 0,25 после 1 года 
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и 0,15 после 5 лет. Основываясь на этих данных о прогрессирующем снижении 

риска РС с течением времени, авторы предположили, что поскольку 

большинство пациентов были на АРВТ после диагностики ВИЧ и первого 

включения в исследование, эффект АРВТ мог бы быть главным определяющим 

фактором отмеченного снижения частоты РС с течением времени. Эти данные, в 

соответствии с вышеупомянутыми отчетами пациентов, представляющих 

улучшенные исходы РС после индукции АРВТ, поддержали мнение о том, что 

АРВТ может иметь возможный защитный эффект при РС [1]. 

Был предложен ряд основополагающих патофизиологических механизмов 

возможного воздействия антиретровирусных препаратов на РС. Во-первых, 

антиретровирусные схемы были предложены для действия не только против 

ВИЧ, но и на эндогенные ретровирусы. Экспрессия эндогенных ретровирусов 

человека (ЭРВ) была предложена в качестве возможного предрасполагающего 

фактора развития РС. Поэтому ингибирование ЭРВ с помощию АРВТ, т. е. путем 

ингибирования эндогенной обратной транскриптазы, может объясняться 

защитным действием антиретровирусных агентов. Во-вторых, химическое 

сходство между фумаровой кислотой, которая содержится в некоторых 

комбинированных схемах антиретровирусной терапии (тенофовира 

дизопроксила фумарат в сочетании с эфавирензом и эмтрицитабином) и 

диметилфумаратом, применяющимся для лечения РС, может быть причиной 

отмеченной стабилизации РС у пролеченных пациентов. Тем не менее, это 

спорный момент, являются ли количество фумаровой кислоты в тенофовира 

дизопроксила фумарате или биохимическое сходство между фумаровой 

кислотой и диметилфумаратом достаточными, чтобы вызвать терапевтический 

эффект при РС. В-третьих, с учетом сложившейся эпидемиологической связи 

между РС и вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ), была выдвинута гипотеза о том, что 

благотворное действие аналогов нуклеозидов опосредуется ингибированием 

репликации ДНК ВЭБ у больных с РС. Например, было показано, что зидовудин, 

компонент препарата Комбивир для лечения ВИЧ, эффективно ингибирует ВЭБ, 

однако не был испытан в рандомизированных клинических испытаниях при РС. 
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Дросу и др. представили случай ВИЧ-отрицательной пациентки с 

рецидивирующе-ремиттирующим РС, у которой РС как клинически, так и 

рентгенологически купировался введением АРВТ с комбивиром. В-четвертых, 

влияние антиретровирусной терапии на регуляторные Т-клетки (Treg) 

обсуждалось в качестве альтернативного объяснения отмеченной клинической 

стабильности РС при антиретровирусной терапии. В ряде исследований было 

показано, что снижение уровня Treg способствует повреждению центральной 

нервной системы при РС, которое затем опосредуется аутореактивными CD4+ Т-

лимфоцитами, Th17 и Th1-клетками. Антиретровирусная терапия может влиять 

на уровни Treg, CD4+, Th17 и Th1 клеточных популяций, тем самым подавляя 

вызванный ВИЧ аутоиммунный диатез [3]. 

Среди опубликованных случаев благотворного влияние 

антиретровирусной терапии на течение РС, использовались следующие схемы: 

а) тенофовир, эмтрицитабин и этравирин, б) тенофовира дизопроксила фумарат, 

эмтрицитабин и эфавиренз, в) тенофовир, эмтрицитабин и нелфинавир, г) 

зидовудин и ламивудин, д) комбинированное лечение, включая невирапин, 

ставудин, диданозин и ламивудин е) эфавиренц, зидовудин и ламивудин . На 

сегодняшний день не существует экспериментальных доказательств в 

отношении различного влияния антиретровирусных препаратов при РС. Тем не 

менее, недавно опубликованное исследование, в котором in vitro исследовались 

эффекты эфавиренза (ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы) на 

экспрессию гена оболочечного белка РС-связанных человеческих эндогенных 

ретровирусов (РССВ/ЭРВ) у здоровых людей, показали, что эфавиренз снижает 

РССВ/ЭРВ экспрессию на лимфобластоидной клеточной линии. Как было 

показано, экспрессия была выше у больных РС по сравнению со здоровыми 

контрольными группами, сниженная экспрессия in vitro указывает на 

потенциальный механизм действия антиретровирусных препаратов при РС. 

Помимо эфавиренза, Моранди и др.  обрабатывали клетки in vitro ламивудином, 

тенофовиром, даранувиром и ралтегравиром; однако ни один из этих препаратов 

не приводил к снижению экспрессии РССВ/ЭРВ. Интересно, что при лечении 
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клеток in vitro комбинацией всех вышеперечисленных препаратов (например 

эфавиренз, ламивудин, тенофовир, даранувир и ралтегравир), в попытке 

имитировать эффекты комбинированного АРВТ in vivo, было отмечено 

снижение экспрессии РНК РССВ/ЭРВ. Этот вывод указывает на то, что может 

потребоваться синергизм лекарственных препаратов для эффективного 

снижения экспрессии ЭРВ, а также это может повысить эффективность АРВТ 

при ВИЧ-инфекции в отличие от монотерапии [3]. 

Хотя накопленные в литературе данные свидетельствуют об 

отрицательной связи между ВИЧ и РС в плане снижения риска развития РС у 

ВИЧ-инфицированных пациентов, необходимы дальнейшие 

эпидемиологические исследования для подтверждения этих выводов.  Тем не 

менее, до настоящего времени остается неясным, может ли это быть связано с 

самой ВИЧ-инфекцией, лечением ВИЧ или их сочетанием. Что касается 

первичного использования антиретровирусной или другой терапии ВИЧ при РС, 

то имеющиеся на сегодняшний день экспериментальные данные недостаточны 

для обоснования применения терапии ВИЧ у больных РС без ВИЧ-

инфекции. Необходимы дальнейшие фундаментальные исследования для 

изучения действия антиретровирусных препаратов, комбинаций лекарственных 

средств или оптимальных сроков лечения РС.  
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Успехом доказывания обстоятельств дела о присвоении или растрате 

чужого имущества (ч. 1 ст. 160 УК РФ), является своевременность выявления 

дознавателем подобного факта или обращения потерпевшего с заявлением, а так 

же незамедлительное и обоснованное возбуждение уголовного дела. 

Своевременное возбуждение уголовного дела позволит оперативно и полно 

собрать доказательственную базу, так как дела о присвоении или растрате 

зачастую раскрываются на первоначальном этапе расследования. 

Данный вывод подтверждается результатами опроса правоприменителей. 

Обстоятельствами, чаще всего затрудняющими расследование преступлений, 
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предусмотренных ч. 1 ст. 160 УК РФ, по мнению опрошенных дознавателей 

являются:  

– некачественная фиксация, сбор информации на стадии предварительной 

проверки (так заявило 94% респондентов);  

– недостатки законодательной формулировки ст.160 УК РФ (мнение 16 % 

респондентов);  

– 10 % опрошенных заявили, что это переквалификация на ч. 1 ст. 160 УК 

РФ с квалифицированных составов в рамках предварительного следствия. 

Все данные трудности, как правило, связаны с первоначальным этапом 

расследования либо со сбором доказательств на данном этапе. Так 

некачественный сбор доказательств может привести к переквалификации 

содеянного лицом, с квалифицированного состава на простой. Такая ситуация 

зачастую требует проведение дополнительных следственных действий, 

отработки новых версий, установлению и фиксации новых доказательств, что 

крайне затруднительно. 

Вероятно, по этой причине значительная часть дознавателей 48 % из числа 

опрошенных считают, что необходимо осуществлять расследование по ч. 1 ст. 

160 УК РФ только в форме предварительного следствия, к тому же 46 % данную 

ситуацию аргументируют тем, что дела данной категории требуют знания в 

сфере финансов и бухгалтерского учета, при этом 68 % респондентов отмечают 

у себя недостаток знаний в сфере экономики, вследствие отсутствия 

специального профильного направления производства дознания. 

Для возбуждения уголовного дела необходимы повод и достаточные 

основания.  

В соответствии с ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводами для возбуждения 

уголовного дела по ч. 1 ст. 160 УК РФ могут быть заявление о преступлении; 

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 

источников, например, от оперативных сотрудников ОВД, из средств массовой 

информации и т.п.; явка с повинной, постановление прокурора о направлении 
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соответствующих материалов в орган предварительного расследования для 

решения вопроса об уголовном преследовании. 

По мнению правоприменителя основанием для возбуждения уголовного 

дела чаще всего служат:   

– 66% указывают на результаты проверки заявлений или сообщений о 

хищении, явки с повинной;  

– 60 % говорят об официальных материалах (результатах инвентаризаций, 

ревизий);  

– и только 6 % заявили, что таковыми могут быть данные, полученные 

оперативно-розыскным путем и по результатам реализации оперативных 

материалов14. 

Для принятия решения по полученным материалам законодатель 

предоставляет дознавателю время, в течение которого могут проводиться 

проверочные действия, направленные на подтверждение или не подтверждение 

предположений о наличии признаков преступления. 

Предметом предварительной проверки сообщения о присвоении или 

растрате, как считают некоторые правоведы15, могут служить обстоятельства, 

подлежащие установлению до возбуждения уголовного дела. Таковыми 

являются:  

– причастность конкретного материально-ответственного лица к 

присвоению или растрате;  

– период, в течение которого совершалось хищение, время каждой 

преступной операции (создания излишков, реализация неучтенной продукции, 

распределение неучтенной прибыли);  

– место совершения присвоения или растраты в целом и применительно к 

каждой конкретной операции;  

                                                             
14 Кузнецов А.В. Особенности производства дознания по уголовным делам, связанным с 
присвоением или растратой чужого имущества: учебное пособие / А.В. Кузнецов. – Омск: Изд-
во Ом. гос. Ун-та, 2012.- 56 с. 
15 Супрун С.В., Тимошенко С.Е., Николаев К.Д. «Расследование присвоения или растраты 
дознавателем органа внутренних дел. // Законодательство и практика, 2010. – № 1. – С. 51. 
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– характер и размер вреда, причиненного присвоением или растратой;  

– наименование и вид похищенного имущества, его принадлежность 

конкретному собственнику, на котором работает материально-ответственное 

лицо;  

– наименование, вид, размер, период образования недостачи или 

излишков, выявленных ревизией (инвентаризацией);  

– основные направления реализации присвоенного имущества и денежных 

средств. 

Целесообразно так же использовать следующие средства предварительной 

проверки информации о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 160 УК РФ:  

1. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(УПК РФ): 

– осмотр места происшествия (ч. 2 ст. 176);  

– требования, поручения, запросы (ч. 4 ст. 21, ч. 2 ст. 144);  

– принятие представленных заявителем, пострадавшим, очевидцем, а так 

же потерпевшим, свидетелем предметов и документов (ч. 2 и 3 ст. 86).  

2. Согласно иным федеральным законам, регламентирующим права 

должностных лиц и государственных органов, уполномоченных производить 

проверку сообщений о преступлениях (ст. 12 Федерального закона «О полиции», 

ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 22 

Федерального закона «О прокуратуре»):  

– получение объяснений, исследование предметов и документов, досмотр, 

наблюдение, аудиовидеозапись и др. 

3. Средства, предусмотренные ведомственными актами:  

– проведение исследований веществ и объектов;  

– проведение ревизий. 

Для положительного решения вопроса о возбуждении уголовного дела не 

требуется достоверно установить факт преступления, и исследовать его в полном 

объеме. В материалах, служащих основанием к возбуждению уголовного дела, 

могут отсутствовать исчерпывающие данные обо всех признаках состава 
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преступления (объективных – обстановка, орудия или средства, способ и др.). 

Однако налицо должны быть достоверные данные о субъективных признаках 

(форма вины, цель). 

Считаем целесообразным предложить правоприменителю выработанные 

наукой способы выявления признаков хищения, в смысле ч. 1 ст. 160 УК РФ, при 

проверке заявления или сообщения о преступлении16:  

– изучение специфики деятельности организации, товарооборота и 

документооборота; состояния учета, хранения и расходования товарно-

материальных ценностей;  

– исследование материалов текущих инвентаризаций, ведомственных 

ревизий и иных проверок ТМЦ, проводивших до совершения хищения; 

– криминалистический анализ отдельных документов (с целью выявления 

фактов подчистки, травления, дописки и др.);  

– сопоставление бухгалтерских данных о движении ТМЦ с данными, 

содержащимися в контрольных лентах кассовых аппаратов, товарных чеках и 

иных документах учета;  

– документальные проверки или ревизии, проводимые специалистом по 

поручению дознавателя (при этом основаниями для назначения ревизии могут 

служить документы, обнаруженные органом, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, размер недостачи или излишка ТМЦ, иные данные о 

признаках хищения). 

Необходимо отметить, что для правоприменителя может являться 

затруднительным процесс выявления, доказывания факта присвоения или 

растраты.   

Выявить подобную ситуацию возможно:  

а) оперативно-розыскным путем:  

– когда в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий становится 

известно о факте присвоения или растраты;  

                                                             
16 Супрун С.В., Тимошенко С.Е., Николаев К.Д. «Расследование присвоения или растраты 
дознавателем органа внутренних дел. // Законодательство и практика, 2010. – № 1. – С. 51. 
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– когда наблюдаются явные противоречия доказательственной базы по 

уголовному делу (в том числе количественной и качественной характеристике 

ТМЦ) с результатами проверок, ревизий; 

б) в рамках следственных действий (полагаем, что наиболее оптимально 

выявить присвоение или растрату путем назначения проверок по учету ТМЦ, 

исследования книг и иных документов учета, очной ставки, когда сравниваются 

показания потерпевшего и подозреваемого и др.), в том числе и по другим 

уголовным делам.  
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В криминалистике под следственной ситуацией принято понимать 

совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется 

расследование, т. е. ту обстановку, в которой протекает процесс доказывания. 

Содержание первоначального этапа расследования присвоения или 

растраты обусловлено характером следственной ситуации, и прежде всего 

наличием информации о преступном деянии, личности преступника и ряда 

других обстоятельств, которые надлежит установить в процессе расследования. 

Поэтому на данном этапе одна из основных задач следователя и оперативных 
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работников состоит в принятии всех возможных мер для получения наиболее 

полного объема такой информации, что позволит определить цели и направления 

расследования, соответствующие программы действий следователя и 

взаимодействующих с ним работников других служб правоохранительных 

органов, очередность первоначальных и последующих следственных действий. 

Для первоначального этапа расследования по делам рассматриваемой 

категории характерны три типичные следственные ситуации.  

1 типичная ситуация – складывается когда возбуждение уголовных дел 

осуществляется на основании материалов плановых или внезапных 

инвентаризаций и ревизий, проверок, а также сообщений должностных лиц, 

заявлений и писем граждан, сообщений в средствах массовой информации и 

других официальных данных.  

В этих случаях до возбуждения дела, как правило, проводится 

предварительная проверка материалов, поступивших в органы внутренних дел. 

Лица, ответственные за нарушения, в связи с которыми решается вопрос о 

возбуждении уголовного дела, могут основательно подготовиться к 

расследованию хищения, уничтожив или фальсифицируя уличающие 

документы, выработав общею линию поведения с другими соучастниками, 

пытаясь воздействовать на предполагаемых свидетелей в нужном для себя 

направлении, тщательно сокрыв похищенные ценности и т. д. А это все для 

следователя чревато дополнительными трудностями.  

2 типичная ситуация – данная типичная ситуация возникает, если 

возбуждение дела осуществляется на основании материалов оперативно-

розыскной деятельности внезапно для заподозренных и других лиц, имеющих 

интерес в результатах расследования. В таких случаях следователь имеет 

возможность заблаговременно ознакомиться с собранными материалами по 

уголовному делу, выбрать совместно с оперативными работниками наиболее 

эффективный в тактическом отношении момент для возбуждения дела, 

определить характер и последовательность первоначальных следственных 

действий и организационных мероприятий. 
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3 типичная ситуация – для данной ситуации характерно, что достаточные 

для возбуждения уголовного дела признаки хищения выявляются неожиданно 

как для самих подозреваемых, так и для работников правоохранительных 

органов (например, при случайном обнаружении поддельной накладной, 

наличии на складе материальных ценностей без соответствующих документов и 

т. д.). В таких случаях, проводить предварительную проверку, разумеется, нет ни 

возможности, ни необходимости. 

В материалах, служащих основанием для возбуждения уголовного дела, 

обязательно указываются конкретные признаки хищения. О факте хищения 

могут свидетельствовать, в частности, следующие признаки:   

– расхитители задержаны при транспортировке, реализации похищенного 

имущества;   

– недостача или излишки товарно-материальных ценностей;  

– отпуск, вывоз без оформления надлежащих документов имущества в 

значительном объеме;   

– обнаруженные в производственных цехах, складских или иных 

помещениях материальные ценности не отражены в документах;   

– установление бестоварности отдельных операций с материальными 

ценностями и др. 

О присвоениях или растратах могут свидетельствовать и косвенные 

признаки, например, поступление на промышленное предприятие большого 

количества претензий в связи с поставкой недоброкачественной продукции, 

когда недоброкачественность вызвана недовложением сырья в процессе 

производства.  

Если имеются лишь косвенные признаки, то для возбуждения уголовного 

дела должен быть установлен не один какой-либо признак, а их совокупность. 

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела в ходе 

предварительной проверки материалов следователь должен, прежде всего: 

достаточно полно ознакомиться с характером и условиями деятельности, 

структурой объекта, где имеют место присвоения или растраты; изучить 



 

75 
 

существующий на предприятии порядок учета и отчетности; организацию 

охраны; систему товарооборота и документооборота; служебные обязанности 

должностных и иных лиц, имеющих отношение к ценностям, ставшими 

объектом хищения17.  

Следователь также вправе получить объяснения от лиц, которые несут 

ответственность за выявленные нарушения и злоупотребления. При 

необходимости следует провести дополнительную инвентаризацию или 

ревизию. 

На основании имеющейся исходной информации о присвоении или 

растрате следователь выдвигает возможные версии.  

Следственная версия представляет собой вероятное объяснение события, 

предположение о его возможности. Она важна для того, чтобы определить 

направления расследования. 

При построении следственной версии принимаются во внимание все 

известные на текущий момент факты, имеющие отношение к уголовному делу. 

Версия должна быть максимально конкретна, позволять ставить 

криминалистически значимые задачи и планировать расследование.  

Для построения версий должна быть собрана вся возможная на текущий 

момент информация по делу. Такая информация может быть получена из 

процессуальных источников, т. е. при производстве следственных действий или 

во время предварительной проверки сообщения о преступлении. Однако 

ошибочно было бы считать, что криминалистическая версия строится только на 

основании процессуальной информации, так как построение версий — 

деятельность криминалистическая и не ограничена рамками уголовного 

процесса. Могут быть использованы и иные источники, и информация, на 

текущий момент не содержащаяся в материалах предварительной проверки или 

возбужденного уголовного дела. Тем не менее информация, использующаяся 

при построении криминалистической версии, должна быть зафиксирована на 

                                                             
17  Ищенко Е. П. Криминалистика: учебник / Под ред. Е. П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011. С. 

431. 
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материальном носителе и не может носить характер разговоров, сплетен, 

мнений, обсуждений. 

По делам о присвоении или растрате могут быть выдвинуты следующие 

типичные версии:  

1 версия – имеет место хищение путем присвоения или растраты 

имущества;  

2 версия – хищения не имеет место, однако налицо преступная халатность, 

повлекшая за собой материальный ущерб для собственника. 

Первая версия может быть выдвинута также при опровержении версии о 

краже или ином преступлении против собственности в случаях, когда в ходе 

расследования будут выявлены признаки инсценировки с целью сокрытия 

присвоения или растраты.  

Одним из условий успешного расследования преступлений по делам о 

присвоении или растрате, является планирование, которое представляет собой 

сложный мыслительный процесс, заключающийся в определении задач 

следствия, путей и способов их решения18. 

Процесс планируемого расследования протекает в виде определенного 

цикла и состоит из: 

– собирания, анализа и оценки сведений, связанных с расследуемым 

событием преступления;   

– построения версий, проверки этих версий путем собирания новых 

сведений: анализа и оценки вновь собранной информации:   

– выдвижения новых версий. 

И так до разрешения всех задач расследования.  

На первоначальном этапе расследования присвоения или растраты 

наибольшее значение имеют построение и проверка версий о способах 

совершения хищений. Способ хищения зависит от характера и условий 

                                                             
18 Бескровный Ю. В. Планирование как метод организации раскрытия и расследования 
преступлений / Ю. В. Бескровный // Российский следователь. — 2010. — № 5. — С. 2—3. 
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деятельности предприятия, его структуры, технологического процесса, системы 

учета, организации контроля. 

Вначале планируются и проводятся мероприятия, имеющие одинаковое по 

степени важности значение для проверки всех возможных версий. При 

расследовании хищений, связанных с созданием неучтенных излишков, прежде 

всего планируются инвентаризация, осмотр и выемка документов, обыск, допрос 

свидетелей.  

Круг и характер первоначальных следственных действий обусловлен 

характером источника информации, послужившего поводом для возбуждения 

уголовного дела, и тем, стал ли этот источник известен расхитителям. Если 

источник информации не стал достоянием расхитителей, то следует с 

максимальным эффектом использовать фактор внезапности в проведении ряда 

следственных действий и организационных мероприятий. Это создает 

определенные преимущества при расследовании, которые должны быть 

реализованы в ходе проведения тактических операций по сбору необходимой 

информации, поиску ценностей, установлению всех фактов хищений. 

По результатам первоначальных следственных действий может быть 

составлен более подробный план расследования. Тем более, что к этому времени 

в руках следователя оказывается достаточное количество фактических данных 

для уточнения и детализации первоначально выдвинутых версий и построения 

новых.  

План расследования на первоначальном этапе должен обеспечить решение 

не только тактико-методических, но и организационных задач (особенно, если 

установлено, присвоение или растрата совершены организованной преступной 

группой). В последнем случае создается следственно-оперативной группа, 

налаживается взаимодействие с оперативно-розыскными подразделениями и т. 

д. 

Для первоначального этапа расследования по делам рассматриваемой 

категории характерны три типичные следственные ситуации: 1 ситуация – 

возбуждение уголовных дел осуществляется на основании материалов плановых 
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или внезапных инвентаризаций и ревизий, проверок, а также сообщений 

должностных лиц, заявление и писем граждан, сообщений в средствах массовой 

информации и других официальных данных; 2 ситуация – возбуждение дела 

осуществляется на основании материалов оперативно-разыскной деятельности 

внезапно для заподозренных и других лиц, имеющих интерес в результатах 

расследования; 3 ситуация – достаточные для возбуждения уголовного дела 

признаки хищения выявляются неожиданно как для самих подозреваемых, так и 

для работников правоохранительных органов. 

Следственная версия представляет собой вероятное объяснение события, 

предположение о его возможности. По делам о присвоении или растрате могут 

быть выдвинуты следующие типичные версии: 1 версия – имеет место хищение 

путем присвоения или растраты имущества; 2 версия – хищения не имеет место, 

однако налицо преступная халатность, повлекшая за собой материальный ущерб 

для собственника.  

Одним из условий успешного расследования преступлений по делам о 

присвоении или растрате, является планирование, которое представляет собой 

сложный мыслительный процесс, заключающийся в определении задач 

следствия, путей и способов их решения. 
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В многочисленных исследованиях, посвященных изучению качества 

человеческих ресурсов, обосновываются необходимость и первостепенность 

изучения тех или иных показателей. Несмотря на различия в подходах, не 

подвергается сомнению важность такого компонента, как состояние здоровья. 

Однако показатели и методики, применяемые для его оценки, варьируется, что 

приводит к разным результатам и выводам. 

Первый парадокс заключается в противоположных оценках состояния 

здоровья россиян самими гражданами и врачами. Так, согласно результатам 

опроса компании Philips 96% работников системы здравоохранения России 

оценивают состояние здоровья населения как неудовлетворительное или плохое, 

но солидарно с ними только 56 % населения. По результатам национального 

мониторинга здоровья 71 % россиян удовлетворены состоянием здоровья 

близких, каждый третий считает свое здоровье хорошим, каждый второй – 
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удовлетворительным, и только 15 % оценивают свое состояние здоровья 

негативно. 

Самые оптимистичные оценки состояния здоровья населения 

представлены в данных Росстата, согласно которым 90 % россиян считают свое 

здоровье очень хорошим, хорошим и удовлетворительным. Но даже эти 

оптимистичные данные едва дотягивают до значения аналогичных показателей 

европейских стран.  

Состояние здоровья оценивается по множеству критериев, включающих 

продолжительность жизни, уровень детской смертности, качество гигиены, 

употребление алкоголя, курение, заболеваемость различными видами болезней, 

наличие хронических болезней, качество и доступность медицинских услуг. 

Второй парадокс состоит в том, что состояние здоровья граждан различными 

рейтингами оценивается негативно. Это обусловлено невысокой средней 

продолжительностью жизни россиян. Ещё одна причина – высокий уровень 

заболеваемости населения и наличие хронических болезней. Согласно данным 

всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья и 

продолжительность жизни человека на 60 % зависят от образа жизни, на 15 % – 

от экологии, на 15 % – от наследственности и на 10 % – от качества и доступности 

медицинских услуг. 

Образ жизни россиян в последнее время претерпел положительные 

изменения. Недавно проведенные исследования показывают, что 40 % 

респондентов не пьют и не курят, 31 % занимаются спортом и физической 

культурой. Эти данные свидетельствуют о том, что россияне стали более 

ответственно относиться к тому, что они едят. За последние 10 лет в России 

увеличилось число людей, соблюдающих диету и старающихся питаться 

правильно. Правильно питаться бывает непросто из-за качества предлагаемых 

продуктов. 88 % населения не согласны мириться с ухудшением качества ради 

снижения цены на продукты первой необходимости, 57 % не являются 

постоянными покупателями продуктов по сниженным ценам. Для 90 % россиян 

важна натуральность продуктов, но почти половина граждан не доверяет 
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информации о продуктах на упаковках. Низкие показатели здоровья 

свидетельствуют о недостаточном качестве и доступности медицинских услуг. 

На это указывает и тот факт, что при плохом самочувствии всего 32 % населения 

сразу обращаются к врачам, а 63 % предпочитают лечиться самостоятельно. 

Только каждый третий житель России получает консультацию терапевта в день 

обращения, остальные вынуждены ждать приема врачей от нескольких дней до 

нескольких месяцев.  

Обобщенный показатель действенности системы здравоохранения, 

учитывающий её эффективность и восприятие населением и работниками 

медицинской сферы, относит Россию к группе с низким уровнем восприятия и 

низкой эффективностью. Здоровье людей является ключевой ценностью и 

основополагающим компонентом качества человеческих ресурсов, а значит, и 

стратегического ресурса страны, что требует повышенного внимания со стороны 

как населения, так и государства. 
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Крупногабаритные перевозки относятся к числу наиболее сложных и 

трудоемких. Фирма-перевозчик несет большую ответственность за сохранность 

и целостность груза перед грузовладельцем. Во время транспортировки 

учитываются все наиболее важные и значимые факторы, поэтому при подготовке 

внимание акцентируется на выработке наиболее оптимального решения для 
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транспортировки груза, что позволяет оптимизировать затраты, а также 

качественно осуществить поставленную задачу в кратчайшие сроки [3]. 

Во избежание проблем во время транспортировки негабаритного груза 

нужно особенно тщательно и детально проводить подготовку перевозки. При 

выборе стратегических решений, касающихся организации транспортного 

процесса, необходимо учитывать следующие основные факторы: 

  

Рисунок 1 – Основные факторы организации транспортного процесса 

 

 Перевозки крупногабаритного тяжеловесного оборудования, имеющего 

единичные массы в несколько сотен тонн и значительные габаритные размеры, 

имеют множество специфических отличий. Учитывая специфику перевозимых 

грузов, необходимо проводить эффективные организационно-технические 

мероприятия и использовать специальную технологию работ, обеспечивающих 

надежность и безопасность перевозок [1]. Перевозки негабаритных грузов, кроме 

обеспечения технологии собственно транспортного процесса, могут 

предусматривать: 

1

•возможности существующих транспортных и логистических компаний;

•технические возможности существующих транспортных средств, в том числе железнодорожных, 
водных и автомобильных, а также грузоподъемных машин и механизмов;

2

•возможности существующих автомобильных и железных дорог, водных путей с точки зрения их 
использования и реконструкции для использования в «экстремальных» условиях;

•требования к качеству осуществления перевозки;

•объемы и сроки перевозок;

3

•необходимости значительных капитальных затрат на работы по подготовке и осуществлению 
таких перевозок;

•необходимости проведения большого числа согласований практически на всех уровнях, включая 
государственные.
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Рисунок 2 – Основные мероприятия транспортного процесса 

Многие из перечисленных мероприятий требуют выполнения сложных 

проектно-конструкторских работ [4]. 

В связи с этим особое место в организации перевозок должно уделяться 

работам по выбору оптимальной транспортно-технологической схемы 

осуществления перевозки и согласовании ее со всеми заинтересованными 

организациями. 

Также следует учесть, что согласования могут продолжаться в течение 

нескольких месяцев и даже лет. 

В настоящее время управление мультимодальной логистикой 

грузоперевозок является сложной, трудоемкой задачей для всех участников 

рынка. Для грузовладельцев в условиях отсутствия единого связанного 

цифрового пространства для проектирования, снабжения, производства и 

дистрибуции продуктов любые изменения в цепочке добавленной стоимости по 

каждому из продуктов требуют значительных усилий на координацию 

многочисленных участников, что приводит к неэффективным затратам и 

увеличивают общее время реакции на изменения. Таким образом, изменения в 

спросе могут потребовать пересмотра конструкции продукта для 

производственных компаний и номенклатуры закупок для торговых компаний. 

Каждый вид транспорта имеет свои минусы и плюсы, но несмотря на это, 

у всех видов транспортных систем одна основная цель, а именно предоставить 

Основные 
мероприятия 
транспортного 
процесса

производство погрузочно-разгрузочных работ (ПРР), в т.ч., перевалку с одного вида 
транспорта на другой

усиление дорожных покрытий и мостов

строительство различных объездов и подъездных автодорог

реконструкцию инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи

изготовление нестандартизированного технологического оборудования и оснастки

изготовление новых или реконструкцию существующих транспортных средспроведение 
множества согласований на самых различных уровнях, в том числе, решение вопросов 
по землеотводу и получению разрешений на строительство, например, дорог, 
площадок производства ПРР тв
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соответствующий сервис своим клиентам, таким образом, чтобы полностью 

удовлетворить их нужды и потребности [2]. 

Общая транспортная сеть нашей страны не всегда пригодна для провоза 

рассматриваемой группы грузов, но отказ потребителю в условиях рынка чреват 

потерей заказчика и может обернуться тяжелыми последствиями для всех 

участников транспортного процесса.  В связи с указанной сложностью 

формирования маршрута составляют проект перевозки, в который закладывают 

выбор оптимальной транспортно-технологической схемы на основе 

альтернативных вариантов с учетом возникающих ситуаций, сочетаний видов 

транспорта (смешанное сообщение), технологий перевозочных и погрузочно- 

разгрузочных работ. 

Каждая ситуация, складывающаяся при проектировании перевозки, 

требует детального анализа дорожной сети, гарантирующей безопасность и 

экономическую целесообразность. Маршрут нужно формировать для груза, 

габариты и масса которого предпочтительнее заказчику, и для транспортного 

средства, наиболее отвечающего требованиям транспортной организации. Такое 

сочетание, как показывает практика, не всегда возможно, поэтому применение 

логистики как метода детального расчета множества вариантов является 

необходимым и достаточным условием при формировании маршрутов такого 

специфического по габаритам и массе груза [4]. 
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linguistic approach on the problem is analyzed. 

Keywords: Political correctness, euphemism, discrimination, English language. 

 

Политическая корректность стала феноменом, определяющим развитие 

языка и культуры современного мира. Данное явление, направленное на 

соблюдение такта и борьбу с различными видами дискриминации, оказало 

значительное влияние на многие языки, особенно на английский. 

Для полноценного изучения феномена политической корректности 

необходимо учитывать, на какие подвиды можно классифицировать её единицы. 

Это позволит понять границы изучаемого явления и объяснить различия в 

понимании данной концепции у разных исследователей. 

Изучив способы языковой репрезентации ПК, мы заметили, что большая 

часть политкорректной лексики представлена эвфемизмами и 
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эвфемистическими конструкциями. По мнению К. Барридж, политическая 

корректность больше не направлена на стремление избежать дискриминации 

меньшинств, она потеряла связь с идеями феминизма и этнического равенства и 

теперь регулируется этикетом и социальными требованиями, а отличия между 

политкорректными терминами и эвфемизмами стираются [6]. 

Таким образом, перед рассмотрением основных классификаций 

политкорректных терминов необходимо изучить лексические разряды 

эвфемизмов, чтобы разграничить данные явления. В той или иной степени, все 

исследователи эвфемизмов затрагивали вопрос классификации (Дж. Айто, С. 

Видлак, И.Р. Гальперин, А.М. Кацев, Ч. Кейни, В.П. Москвин, В.В. Панин 

Х. Роусон, Б. Уоррен, А А. Халанская, Р. Холдер, и др.). Лексико-семантические 

классификации демонстрируют широкий спектр сфер функционирования 

эвфемизмов (маркетинг, сфера здравоохранения, реклама), намного 

превышающий сферы реализации политкорректных терминов (ярким примером 

служат 70 групп эвфемизмов в теории Р. Холдера) [7, с. 496]. 

Помимо функционально-тематического деления, существует 

классификация в соответствие с изменениями коннотации. Х. Роусон предложил 

разделить все эвфемизмы на позитивные (positive) и негативные (negative). 

Позитивные эвфемизмы придают неблагоприятному явлению мелиоративную 

коннотацию (переименование непопулярных профессий), в то время как 

негативные уменьшают отрицательный эффект неблагоприятных сторон жизни 

(социальное неравенство и расовая дискриминация). В современной теории 

политической корректности активно используются оба вида эвфемизмов [8]. 

Классификация А.А. Халанской и В.В. Панина основана на принципах 

коммуникации в соответствии с функциями эвфемии: 

1. Эвфемизмы, используемые по принципу вежливости. Политически 

корректная лексика в её первоначальном понимании относится к этой группе, 

поскольку принцип вежливости направлен на смягчение различных видов 

дискриминации. 
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2. Эвфемизмы, основанные на принципе табуирования. Это древнейший 

вид эвфемии, основанный на суеверном страхе перед болезнью, смертью и т.д. 

Например, знак зодиака cancer (рак) часто заменяют на moonchild, чтобы 

избежать ассоциации с болезнью. 

3. Эвфемизмы, камуфлирующие негативные явления в социальной, 

экономической и политической сторонах жизни: различные формы военной 

агрессии, непопулярные меры в социально-экономической сфере, преступная 

деятельность (например, заключенных называют people enjoying temporarily 

hospitality from the state «люди, наслаждающиеся временным гостеприимством 

государства») [5]. Вопрос, относятся ли данные эвфемизмы к политкорректной 

лексике, является дискуссионным. В.П. Москвин назвал лексические единицы 

данной группы «псевдоэвфемизмами», поскольку они манипулируют мнением 

реципиента, не выполняя первоначальных функций политкорректности [3, с. 60]. 

Таким образом, политически корректные термины и эвфемизмы 

оказываются тесно связанными друг с другом, все лексические политкорректные 

единицы несут в себе эвфемистические функции, в то время как само понятие 

эвфемизма не ограничивается идеями борьбы с дискриминацией. 

Вопросами классификации политкорректных эвфемизмов занимались 

многие исследователи (В.В.Панин, А.А. Халанская, Е.В.Кипрская, Г.А. 

Вильданова, Е. А. Вашурина, Л. П. Лобанова и др.). В данной работе мы 

обратимся к наиболее известным и значимым классификациям политически 

корректных терминов. 

В.В.Панин разделяет политкорректные эвфемизмы на две объемные 

группы. В первую группу включены эвфемизмы, непосредственно отражающие 

идеи политической корректности, направленные на предотвращение 

дискриминации: 

1. Эвфемизмы, предотвращающую расовую и этническую дискриминацию 

в языке (rasizm, xenophobia): Afro-American вместо Negro, Jewish person вместо 

Jew; 
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2. Эвфемизмы, предотвращающие проявления сексизма и повышающие 

статус женщин в обществе (sexism): actron вместо actor, actress; 

3. Эвфемизмы, предотвращающие дискриминацию по социальному 

статусу (classism): disadvantaged вместо the poor (бедные). Вместо 

неблагозвучной профессии janitor (дворник) используется эвфемизм 

environmental hygienist (специалист по гигиене окружающей среды); 

4. Эвфемизмы, направленные против возрастной дискриминации (ageism, 

gerontophobia): senior вместо old; 

5. Эвфемизмы, направленные против дискриминации по состоянию 

здоровья (ableism): physically challenged (человек с ограниченными 

возможностями) вместо invalid (инвалид); 

6. Эвфемизмы, направленные против дискриминации по внешнему виду 

(lookism): person of size, horizontally challenged вместо fat, obese (толстый, 

тучный); 

7. Эвфемизмы, пропагандирующие защиту окружающей среды, животного 

мира и т. п.: organic biomass (органическая биомасса) вместо sewage sludge 

(нечистоты). 

Отметим, что экологические идиомы редко встречаются в 

классификациях, так как они не предотвращают дискриминацию. Тем не менее, 

забота об окружающей среде является частью мировоззренческого феномена 

«политическая корректность», что не могло не отразится на языке. 

Вторая группа представлена идеологическими, политическими, 

экономическими и социальными эвфемизмами, косвенно соотносящимися с 

идеями политической корректности: 

1. Эвфемизмы, смягчающие серьёзность негативных экономических 

факторов: увольнение работников fire / lay off называют сокращением downsize, 

rightsize. Экономический кризис economic crisis передаётся такими эвфемизмами 

как slump (падение), depression (депрессия), recession (спад). 

2. Эвфемизмы, направленные на прикрытие антигуманной политики 

государства, военных действий: Слова war (война) и agression (агрессия) 
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заменяются политическими эвфемизмами involvement (вовлечение) и conflict 

(конфликт), а погибших во время военных действий называет collateral damage 

(сопутствующие потери) [4, с. 74-82]. 

Существует множество классификаций, основанных на положениях, 

сходных с идеями В.В. Панина. В классификации А.В. Бондаренко подпункты с 

дискриминацией по состоянию здоровья и по внешнему виду объединены в 

«эвфемизмы, исключающие дискриминацию людей с физическими и 

умственными недостатками», а ко второй группе В.В. Панина добавлены 

эвфемизмы, связанные с преступностью [1]. К важным пунктам, которые могут 

быть добавлены к данной классификации, относятся эвфемизмы, затрагивающие 

вопросы сексуальной ориентации: LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender), SGO 

(same gender oriented), alternative sexuality (с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией).  

Особого внимания заслуживает классификация Л.П. Лобановой, автора 

монографии «Новый стиль речи и культура поколения: политическая 

корректность», поскольку она разделяет традиционно относящиеся к одной 

группе эвфемизмы, классифицируя термины в соответствии с видами 

политической корректности: 

1) расовая политкорректность. Семантика термина смещается от расового 

признака (например, цвет кожи) к признаку государственной принадлежности, 

этнографический термин приобретает политическое значение: negroes / non-

whites / colored / blacks / African Americans; 

2) этническая политкорректность. Данное смысловое поле затрагивает 

номинацию определённого народа или племени. Например, индейцев (Indians) 

можно обозначить с помощью политически корректного термина Native 

Americans (коренные жители) или конкретизировав определённое племя 

(Cherokee, Iroquois); 

3) культурная политкорректность. В данной группе учитываются не раса 

или этнические особенности, а дистинктивные характеристики культуры и 

восприятия родины: Oriental (восточного происхождения) – Asian American; 



 

91 
 

4) гражданская политкорректность затрагивает восприятие иностранной 

культуры и приезжих: illegal aliens (незарегистрированные иностранцы) – 

undocumented residents (незарегистрированные жители), foreign languages – 

modern languages. 

5) социальная политкорректность нацелена на лингвистическое смягчение 

различий в имущественном положении slums (трущобы) – substandard housing 

(не соответствующее стандартам место проживания); 

6) профессиональная политкорректность направлена на нивелирование 

различий между различными по статусу профессиями: rat catcher – exterminating 

engineer; 

7) институциональная политкорректность камуфлирует предназначение 

учреждений, связанных с одной из табуированных тем: prison – correctional 

facilities (исправительное учреждение); 

8) этическая политкорректность нивелирует этическую оценку для 

негативного явления действительности, часто социального: alcoholism – 

weakness for the drink; 

9) нравственная политкорректность исключает оценочные слова в 

описании личных качеств человека и смягчает представление окружающих о 

военных действиях: killing the enemy(уничтожение врага) – servicing the target 

(попадание в цель); 

10) физическая политкорректность корректирует описание возраста, 

физических особенностей и внешности: blind – other visioned; 

11) умственная политкорректность, по мнению Л.П. Лобановой, 

являющаяся абсолютным табу в политической корректности: retarded children 

(умственно отсталые дети) – children with learning difficulties (дети, 

испытывающие сложности при обучении); 

12) гендерная политкорректность: woman – womyn; 

13) экологическая политкорректность: deforestation (вырубка лесов) –

vegetation manipulation (манипуляция растительностью) [2 с. 82-96].  
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При всём многообразии классификаций феномена политической 

корректности, лексика между многочисленными группами распределена 

неравномерно. В.В. Панин отмечает, что наибольшим значением для 

современного английского языка обладают три тематические группы 

эвфемизмов: 1) направленные против этнических предубеждений; 2) 

поднимающие статус женщины и предотвращающие половую дискриминацию; 

3) посвященные социальным вопросам, например, адаптации людей с 

ограниченными возможностями, уважительному отношению к старшему 

поколению, проблемам сексуальных меньшинств [4].  

Таким образом, политически корректные термины всё больше сближаются 

с эвфемизмами. В многочисленных лексико-семантических классификациях 

эвфемизмов раскрывается широкий спектр сфер жизни (реклама, суеверия, 

юмористические эвфемизмы), что контрастирует с классификацией политически 

корректных терминов, затрагивающих проблемы дискриминации. Однако в 

современных классификациях политкорректных терминов появились 

«псевдоэвфемизмы», направленные на манипуляцию общественным сознанием, 

а не на борьбу с неравенством и несправедливостью (забота о защите 

окружающей среды, смягчение негативных событий социальной и 

экономической сферы, маскировка негуманной политики государства). Данная 

тенденция позволяет понять, что феномен политической корректности 

приобретает всё больше значений. Несмотря на это, к крупнейшим тематическим 

группам политически корректных терминов относится борьба с расизмом, 

сексизмом, а также социальной дискриминацией. 
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Датчики бывают самых разных типов, и у каждого типа есть свои сильные 

и слабые стороны. В этом разделе подробно описываются волоконно-оптические 

датчики. 

Волоконно-оптический датчик (рисунок 1) имеет оптическое волокно, 

подключенное к источнику света, чтобы обеспечить возможность обнаружения 

в труднодоступных местах или там, где выгоден небольшой профиль. 

Оптическое волокно состоит из сердечника и оболочки, которые имеют разные 

показатели преломления. Луч света проходит через ядро, многократно отражаясь 

от стены облицовки. Световой луч, прошедший через волокно без потери 
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количества света, рассеивается под углом приблизительно 60 ° и излучается на 

мишень. 

Рисунок 1. 

Ядра делятся на следующие типы: 

Пластиковый тип 

Сердцевина пластикового волокна состоит из одного или нескольких 

волокон из акриловой смолы диаметром от 0,25 до 1 мм и диаметром от 0,01 до 

0,04 дюйма, заключенных в полиэтиленовую оболочку. Пластиковые волокна 

легкие, экономичные и гибкие, поэтому они являются наиболее 

распространенным типом волоконного датчика. 

Стеклянный тип 

Стекловолокно состоит из стекловолокна диаметром от 0,39 до 3,94 мм 

диаметром от 10 до 100 мкм, заключенного в трубки из нержавеющей стали. Это 

позволяет использовать его при высоких рабочих температурах (макс. 350 ° C и 

662 ° F). Оптоволоконные датчики делятся на две категории: лучевые и 

отражающие. Тип Thrubeam содержит передатчик и приемник. Отражающий 
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тип, представляющий собой единое целое, доступен в 3 типах: параллельный, 

коаксиальный и раздельный. 3 основаны на форме поперечного сечения 

оптического волокна.  

Оптоволоконные датчики в последние несколько десятилетий 

наблюдалось все большее признание и широкое использование в научном мире. 

На фоне датчиков других типов волоконные датчики с решеткой Брэгга стали 

широко известны и популярны. Такие датчики FBG способны измерять 

различные параметры веществ, изучаемых в исследованиях ученых и инженеров. 

Это такие параметры, как химический и биологический агент, температура, 

напряжение, давление и многие другие. В дополнение к этому, технология 

волоконно-оптических датчиков и волоконно-оптические датчики Брэгга в 

целом имеют повышенную гибкость конструкции для использования в качестве 

одноточечных или многоточечных массивов. Кроме того, волоконно-оптические 

системы и устройства на их основе имеют свою собственную относительно 

низкую стоимость, что делает их доступными для использования в различных 

областях и отраслях. Тем не менее, в настоящее время рынки волоконно-

оптических датчиков находятся на относительно ранней стадии развития, 

поэтому их сложно получить и точно прогнозировать. Кроме того, сегменты 

рынка фрагментированы из-за разнообразия сенсорных приложений и отраслей, 

где они применяются. Мировой рынок волоконно-волокнистых решеток Брэгга 

состоит в основном из трех ключевых сегментов: 

сенсорные устройства (чистые FBG для сенсорных приложений, упакованные 

сенсоры FBG и массивы FBG) контрольно-измерительные приборы (приборы 

для опроса волоконно-оптической системы Брэгга и соответствующие 

компоненты: мультиплексоры, коммутаторы, системы сбора данных, 

программное обеспечение и графические интерфейсы пользователя) системная 

интеграция и установка (средства реализации для волоконно-оптических 

решений и установки волоконно-оптических систем, такие как проектирование, 

планирование, системная интеграция, обучение клиентов, обслуживание и т. д.) 
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Согласно последним данным, мировой спрос на голые и упакованные ГСП 

составляет более 10 000 штук в год. Кроме того, мировой спрос на массивы FBG 

оценивается в диапазоне от 100 до 1000 массивов в год. Совокупный нынешний 

объем мирового рынка этого сегмента составляет от 15 до 35 миллионов 

долларов США в год с годовым темпом роста от 15% до 25%. Общий объем 

рынка всех продуктов в линейке продуктов FBG, по оценкам, превышает 50 

миллионов долларов США. Будущее применение датчиков FBG, возможно, со 

временем будет развиваться в зависимости от снижения затрат и развития 

специализированной и специфической для упаковки. Ожидается, что более 

традиционные и популярные приложения, такие как дискретное измерение 

деформации и температуры, будут продолжать развиваться и приобретать все 

большую долю рынка. Новые применения в области химического, 

биологического и медицинского зондирования приведут к созданию волоконно-

оптического продукта нового поколения, который будет выполнять 

определенные функции датчиков или параметров. 

Для того, чтобы волоконно-оптические изделия проникли в основные 

производственные процессы, необходимо разработать соответствующие 

преобразователи. ФБГ должны соответствовать таким критериям, как 

экологическая прочность, соответствующая чувствительность и правильный 

динамический диапазон. Кроме того, они должны быть заменяемыми на ранней 

стадии без описания сети FBG и придерживаться технических стандартов, 

существующих на данный момент. Одним из важнейших условий развития 

мирового рынка оптоволоконной продукции является беспрепятственная 

интеграция с существующими архитектурами систем управления. 
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the amount of remuneration for sports trainers. During the analysis, the main problems 

were identified, the main of which is the need to increase part of the trainer's salary, 
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Физическая культура и спорт в Российской Федерации в настоящее время 

являются очень важным элементом в иерархии основных сфер жизни населения. 

Благодаря развитию физической культуры и спорта происходит воспитание 

подрастающего поколения. Также спорт – это огромная профессиональная сфера 

для тренеров, спортсменов, врачей, обслуживающего персонала и других 

категорий работников. Спорт основательно вошёл в обыденную жизнь людей. 

Спортивная нация по определению считают здоровой нацией. Успешные 

выступления на международных соревнованиях поднимают национальный дух 

населения, а также формируют престиж определённой страны в области 

международного спорта.  

Как мы видим, спортивная сфера является очень важной в жизни страны. 

Поэтому необходимо уделять особое внимание проблемам, возникающим в ней. 

Нерешённых вопросов в спортивной сфере, на сегодняшний день, накопилось 

немалое количество. Одним из них является проблема определения размера 

оплаты заработной платы спортивных тренеров.  

В законодательстве дается легальное определение тренера: «Тренер – 

физическое лицо, имеющее соответствующее среднее профессиональное 

образование или высшее образование и осуществляющее проведение со 

спортсменами тренировочных мероприятий, а также осуществляющее 

руководство их состязательной деятельностью для достижения спортивных 

результатов» [1]. Из этого понятия следует вывод, что тренер является 

важнейшим звеном в цепочке достижения высоких спортивных результатов. 

Также немаловажная роль тренера заключается в обеспечении безопасности при 

проведении различных тренировочных мероприятий.  

Вполне очевидно, что уровень заработной платы работника является 

главным показателем привлекательности и престижности любой профессии. 

Профессия тренера не исключение. Однако на сегодняшний момент в 

Российской Федерации складывается неблагоприятная картина в области данной 
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профессии. Размер оплаты труда напрямую влияет на качество оказываемых 

услуг тренера. Если заработная плата невысока, отсутствует мотивация в 

должном выполнении работником своих трудовых обязанностей, что также 

влияет на эффективность тренерского процесса, а также на уровень 

удовлетворённости полученными услугами потребителями.     

На уровень оплаты труда в сфере физической культуры и спорта влияют:  

1. сфера деятельности (оказание платных услуг, государственное 

учреждение спорта);  

2. регион; 

3. вид спортивной организации: детско-юношеские спортивные школы 

(ДЮСШ), специализированные детско-юношеские спортивные школы 

олимпийского резерва (СДЮШОР/СДЮСШОР), училища олимпийского 

резерва (УОР), центры спортивной подготовки (ЦСП), спортивные школы (СШ), 

спортивные школы олимпийского резерва (СШОР) и центры олимпийской 

подготовки спортсменов (ЦОП);  

4. уровень квалификации работника;   

5. уровень государственного финансирования и наличие частных 

спонсоров [4, С. 41]. 

Потребителей тренерских услуг условно можно разделить на 2 вида:  

- дети и подростки; 

- взрослое население. 

Затронем категорию тренеров, занимающихся тренировками детей и 

подростков. 

Работа с несовершеннолетними лицами требует специальной подготовки. 

Также над тренерами в данной области нависает огромное бремя 

ответственности, так как необходимо очень бережно относиться не только к 

физическому детскому здоровью, но к психическому.  

Ширков Ю.А. отмечает: «Уровень заработных плат тренеров в Российской 

Федерации значительно различается по видам спортивных организаций. На 

основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
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наиболее высоко оплачиваемым является труд спортивных тренеров в 

спортивных школах олимпийского резерва, а ниже всего заработные платы 

тренеров в детско-юношеских спортивных школах» [7, С. 16]. 

Соломахина Т.Р. и Бобровский Е.А. [6, С. 33] пишут следующее: «В 

последнее время отмечается тенденция к снижению уровня средних заработных 

плат спортивных тренеров, затрагивающих в большей степени интересы 

старших и главных тренеров по совместительству». При этом Бобровский Е.А. 

[3, С. 320], анализируя уровень квалификации спортивных тренеров, отмечает, 

что в их структуре растет число тренеров с высшим образованием, т.е. 

наблюдается прогресс в качестве подготовки кадрового состава для спортивной 

отрасли. 

 Целый ряд авторов обращают внимание на сложности регулирования 

режима труда и отдыха спортивных тренеров с точки зрения нормативно-

правового поля, где интересы спортивных тренеров не всегда соблюдаются. 

Сложность зачастую заключается в нежелании работодателя соблюдать нормы 

трудового договора, а также использовать адекватную систему материального 

стимулирования. Некоторые авторы предлагают ввести термины «спортивный 

сезон», «спортивный паспорт спортсмена», дополнить и значительно расширить 

гарантии и компенсации спортсменам и тренерам в части оплаты труда, режимов 

рабочего времени, прекращения трудового договора, охраны труда и социальной 

защиты. 

Бондаренко М.П. [5, С. 790] посвятила исследованию системы оплаты 

труда спортивных тренеров множество работ, отмечая стимулирующее 

воздействие заработной платы на развитие спортивной сферы, на 

пропорциональную связь оплаты труда с результатами, достигнутыми 

спортсменами и тренерами. Она критикует передачу полномочий по 

формированию системы оплаты труда работников спортивных организаций на 

муниципальный уровень, поскольку, по ее мнению, это не способствует росту ее 

эффективности и требует повышенного внимания к регулированию социально-

трудовых отношений в индустрии спорта со стороны государства. 
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Непосредственно размер оплаты труда тренеров регулирует 

Трехстороннее отраслевое соглашение по организациям сферы физической 

культуры и спорта Российской Федерации на 2019 - 2021 годы [2]. В данном 

документе регламентируются основные положения, из которых складывается 

размер оплаты труда спортивного тренера.  Так, норма часов тренерской работы 

устанавливается в количестве 24 часов в неделю. Причём, важно учитывать, что 

в данные часы входят не только непосредственно физическая активность 

спортсмена, но и отдых спортсмена, различные мероприятия по соблюдению 

техники безопасности и т.д.  За тренерскую работу, выполняемую работником с 

его письменного согласия выше или ниже установленной нормы часов за ставку 

заработной платы, оплату рекомендуется производить пропорционально 

фактически определенному объему выполненной тренерской работы. 

Следует учитывать, что допускается одновременная работа двух и более 

тренеров с одним и тем же контингентом спортсменов, закрепленным 

одновременно за несколькими тренерами с учетом специфики избранного вида 

спорта, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 

видам спорта. Встаёт вопрос, как определить размер заработной платы каждого 

тренера в данной ситуации. Трехстороннее отраслевое соглашение по 

организациям сферы физической культуры и спорта Российской Федерации на 

2019 - 2021 годы говорит, что при одновременной работе двух и более тренеров 

установление заработной платы рекомендуется осуществлять по коэффициенту 

трудового участия каждого конкретного специалиста с учетом конкретного 

объема, сложности и специфики работы. На практике же отделить работу одного 

тренера от работы другого практически не представляется возможным. Поэтому 

размер оплаты труда каждого тренера решает руководство организации, в 

которых они работают, то есть здесь присутствует субъективный фактор. Данная 

проблема требует детального урегулирования её в законодательстве. 

В целом, проводя анализ законодательства, регулирующее размер оплаты 

труда спортивных тренеров, можно отметить следующее. 
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Существуют различные выплаты стимулирующего характера, например, 

за организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий (более 10 мероприятий в год). 

Также существуют выплаты за стаж непрерывной работы в отрасли, 

выплаты за различные спортивные награды и т.д. Из всего этого и складывается 

размер оплаты труда спортивного тренера.  

Соответственно, также существуют стимулирующие выплаты за 

достижения спортсмена, совместно с которым работал тренер. Однако, 

например, в Трехстороннем отраслевом соглашении по организациям сферы 

физической культуры и спорта Российской Федерации на 2019 - 2021 годы 

говорится о данных выплатах только в отношении спортсмена, достигшего 

значимого спортивного результата на официальных международных и 

всероссийских спортивных соревнованиях. В связи с этим существует 

необходимость в разработке нормативных актов, регулирующие минимальные 

стимулирующие выплаты тренерам за достижения спортсменов на 

муниципальном и региональном уровнях.   

Проводя анализ трудов специалистов в области анализа трудовой 

деятельности тренерского состава, следует выделить 2 составляющие части 

заработной платы спортивных тренеров: постоянная и переменная части.  

Постоянная часть заработной платы начисляется в зависимости от уровня 

образования тренера, наличия у него почетного спортивного звания, величины 

профессионального стажа и т.д. 

Переменная часть же напрямую зависит от спортивных успехов 

тренируемого спортсмена.  

Ряд учёных говорят о неэффективном соотношении данных категорий. По 

их мнению, переменная часть оплаты труда тренера должна преобладать по 

отношению к постоянной. Тогда мотивация тренера в более качественном 

выполнении своей работы возрастёт, что повлечёт высокие спортивные 

результаты. Однако, смотря на эту проблему с другой стороны, стоит отметить, 

что ответственность спортсмена за его достижения нельзя полностью 
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перекладывать на тренера, так как всё-таки результат зависит от физических 

возможностей самого спортсмена.  

Решая вопрос повышения мотивации тренеров в высоких спортивных 

результатах, можно предложить следующий путь развития событий. Возможно, 

необходимо увеличить стимулирующие надбавки для тренера за достижения 

спортсмена в определённой отрасли. Это предложение является вполне 

обоснованным, так как уровень заработной платы спортивного тренера по 

регионам в соотношении с другими профессиями является невысоким, что 

затрудняет пополнение тренерского резерва профессиональными кадрами.  

В заключении вышеизложенного хотелось бы сказать следующее. 

Профессия «спортивный тренер» является важнейшей наряду со спортсменами 

в спортивной деятельности. Чтобы повысить престижность труда спортивных 

тренеров и улучшить результативность их работы, необходимо решить ряд 

вопросов, касающихся оплаты их труда. Самой главной и актуальной проблемой 

в данной области является повышение заработной платы спортивного тренера. 

Рост объема государственного финансирования физической культуры и спорта в 

Российской Федерации позволит обеспечить сохранение квалифицированных 

кадров в тренерском составе, а также избежать дефицита и деградации 

спортивных кадров в будущем. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме становления института 

финансового омбудсмена в Российской Федерации. В статье исследуются 

перспективы реализации данного института в России, изучается положительный 

опыт зарубежных стран. Проводится анализ действующего законодательства и 
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Защита прав и законных интересов граждан является одной из важнейших 

задач современного правового демократического государства. Постоянное 

совершенствование рынка финансовых услуг в Российской Федерации (далее – 

РФ) требует создание механизма защиты наиболее уязвимого его субъекта – 

физического лица.  

В настоящее время является актуальной проблема определения такого рода 

механизма защиты. Российский законодатель попытался найти её решение путём 



 

107 
 

создания нового для российской правовой системы института досудебного 

урегулирования споров – финансового омбудсмена.  

Нельзя сказать, что данный институт является новеллой на 

международном уровне. В экономически развитых странах данный институт 

существует уже достаточно длительное время. Впервые институт финансового 

омбудсмена появился в Швеции в 1809 году, его деятельность была направлена 

на контроль за соблюдение законодательства судебными и иными органами 

власти. 

Позже данный институт появляется в Великобритании. Первоначально   

омбудсмен работал лишь со страховыми организациями, поэтому имел название 

страхового омбудсмена. В 2001 году было принято решение о создании Службы 

финансового омбудсмена, которая затрагивала весь спектор финансовых услуг в 

стране. Институт финансового омбудсмена Великобритании можно считать 

показательным на международной арене, поскольку в отличие от иных стран 

(Германии, Италии, США) он не только затрагивает весь рынок финансовых 

услуг, но и имеет основанием своего возникновения целенаправленное 

законодательное решение (закон), в то время как в иных странах основанием 

учреждения института омбудсмена явилась частная инициатива банков [4, с. 

255].  

Обращаясь к опыту РФ в данном вопросе можно сказать, что наш 

законодатель перенял положительный опыт Великобритании и с 3 сентября 2018 

года в России вступили в силу положения Федерального закона от 4 июня 2018 

года N 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых 

услуг». 

Следует обратить внимание на поэтапное введение положений данного 

закона относительного финансовых организаций. Так, микрофинансовые 

организации будут обязаны исполнять решения финансового омбудсмена с 1 

января 2020 года, в то время как потребительские кооперативы, ломбарды лишь 

с 1 января 2021 года.  
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Анализ закона №123-ФЗ позволяет нам определить требования, по 

которым граждане будут вправе обращаться к финансовому омбудсмену. В 

частности это имущественные требования к страховым, кредитным 

организациям, МФО, ломбардам и ряду иным. Сумма таких требований не 

должна превышать 500 тыс. рублей и до обращения к финансовому омбудсмену 

гражданин должен самостоятельно попытаться урегулировать спор с 

финансовой организацией. Лишь в случае отказа в удовлетворении требований 

или нежелании взаимодействия финансовой организации с потребителем, 

последний имеет право обратиться к финансовому омбудсмену [1]. 

На наш взгляд спорным является вопрос об отказе в рассмотрении 

финансовым омбудсменом требований по вопросам банкротства физических 

лиц. 

В одном из своих интервью финансовый омбудсмен П.А. Медведев 

высказывался: «…все финансовые споры между гражданами и финансовыми 

организациями на сумму до 500 тысяч рублей должны рассматриваться 

финансовым омбудсменом, чтобы не заваливать суды мелкими спорами…» [3]. 

Данное высказывание является весьма целесообразным, поскольку 

институт финансового омбудсмена в первую очередь имеет своей целью защиту 

прав потребителей. Очевидно, что физические лица, которые в силу 

определенных финансовых обстоятельств не имеют возможности исполнения 

обязательств перед кредиторами, нуждаются в юридически грамотном 

защитнике, которым может стать финансовый омбудсмен.  

Специалисты неоднократно указывали на дороговизну и сложность 

процедуры банкротства физических лиц, что делает её сложно доступной для 

«простого» гражданина. Так, при обращении в суд с заявлением о признании 

себя несостоятельным (банкротом) гражданин должен внести на депозит суда 

денежную сумму необходимую для выплаты вознаграждения финансовому 

управляющему. В настоящее время такая сумма составляет 25 тысяч рублей, 

также необходимо уплатить государственную пошлину в размере 300 рублей. 

Кроме того, сведения о введении процедуры реструктуризации долга или 
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реализации имущества подлежат обязательному опубликованию в газете 

«Коммерсантъ», где стоимость одной публикации составляет около 10 тысяч 

рублей. Также возникают и иные судебные расходы, в том числе связанные с 

юридическим сопровождением процедуры банкротства.  Исходя из практики, 

гражданину для инициирования процедуры несостоятельности (банкротства) в 

отношении себя в 2019 году необходимо было около 100 тысяч рублей. Для 

многих должников такая сумма является огромной. 

Таким образом, мы видим, что инициирование процедуры банкротства 

самим гражданином влечет для него существенные расходы.  А ведь отсутствие 

денежных средств на финансирование процедуры банкротства может являться 

основанием для прекращения производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве) гражданина. 

Пытаясь найти решение данной проблемы, в Государственную Думу 

неоднократно вносились законопроекты, направленные на упрощение 

процедуры банкротства для граждан, снижение её затратности.   

В сентябре 2019 года на рассмотрения в Государственную Думу был 

внесен законопроект, направленный на упрощение процедуры банкротства 

граждан. Проект закона N 792949-7 предусматривает внесудебное банкротство 

граждан. На наш взгляд, несомненным плюсом такого рода банкротства является 

разгрузка арбитражных судов, а также повышение доступности банкротства для 

всех категорий граждан, поскольку все расходы, связанные с проведением 

внесудебного банкротства будут осуществляться за счёт фонда поддержки 

внесудебного банкротства граждан [2]. 

При этом законопроект предусматривает возложение обязанностей по 

осуществлению внесудебного банкротства граждан на финансовых 

управляющих. В настоящее время данный законопроект находится на этапе 

рассмотрения и на наш взгляд требует ряда коррективов в части исполнения 

обязанностей по внесудебному банкротству. 

Мы считаем, что введение в РФ института финансового омбудсмена, как 

одного из главных защитников физических лиц на рынке финансовых услуг, 
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позволяет передать финансовому омбудсмену полномочия по разрешению 

споров, связанных с банкротством граждан во внесудебном порядке, а за 

финансовым управляющим оставить право на разрешения таких споров в 

судебном порядке.  
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С целью предоставления социальных услуг разового характера гражданам, 

нуждающимся в социальной поддержке, на территории Российской Федерации 

функционируют учреждения срочного социального обслуживания.  

Социальная политика – это особый аспект внутренней политики, целью и 

содержанием которого является регулирование всего комплекса социальных 

процессов и отношений, форм общения между людьми. 

К министерству социального развития Кировской области относятся: 

1. Центры социального обслуживания населения (КОГАУСО). 

2. Управления социальной защиты населения (КОГКУ). 
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3. Стационарные организации социального обслуживания. 

К центрам социального обслуживания населения относят комплексные 

учреждения социального обслуживания в районах Кировской области, отделы 

социального обслуживания населения.  

К управлениям социальной защиты населения относятся управления в 

районах Кировской области, а так же областной информационно-аналитический 

центр, находящийся в г. Киров. 

К стационарным организациям социального обслуживания относят: 

психоневрологические интернаты, дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов [2]. 

Согласно информации официального портала социальных услуг 

Кировской области на начало 2020 года в регионе осуществляют свою 

деятельность 39 учреждений социального обслуживания населения, 

подведомственных министерству социального развития Кировской области. В 

сеть учреждений социального обслуживания входят 13 межрайонных 

комплексных центров социального обслуживания населения, 7 комплексных 

центров социального обслуживания населения, 1 центр социальной помощи 

семье и детям, 13 домов-интернатов, из них: 3 дома-интерната для престарелых 

и инвалидов, 9 психоневрологических интернатов,1 дом-интернат для умственно 

отсталых детей и 5 специализированных учреждений социального обслуживания 

населения, из которых 1 центр социальной реабилитации для 

несовершеннолетних, 2 реабилитационных центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, 1 реабилитационный центр для инвалидов, 1 

комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного 

места жительства [2]. 

Рассматривая административно-территориальное деление Кировской 

области, мы можем говорить о том, что учреждений социального обслуживания 

межрайонных центрах не достаточно. Они есть всего лишь в 13 населенных 

пунктов из 39 входящих в состав региона. 

Обратившись к статистическому отчету по развитию сферы социальной 
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защиты населения по итогам 2018 года к социальному обслуживанию населения 

региона, относят 66 подведомственных учреждений, в которых осуществляют 

свою работу 6500 сотрудников. 

В 2017 году в Кировской области функционировало 75 учреждений 

социального обслуживания, в которых работало более 7000. Таким образом, 

анализируя статистические данные за 2017-2020 год мы можем говорить о том, 

что не смотря на развитие социальной сферы, ежегодно сокращается количество 

учреждений и специалистов работающих в них. Это объясняется увеличением 

заработной платы работникам за счет сокращения персонала и расширения 

профессиональных функций. Осуществляя свою работу в системе социального 

обслуживания, социальные работники и специалисты социальной сферы 

руководствуются профессиональным стандартом. 
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За сравнительно короткий период времени термин краудсорсинг стал 

использоваться все чаще в выступлениях глав государств, политиков, 

бизнесменов, а также в средствах массовой информации. 

Отличительная характеристика краудсорсинга – вовлечение широкой 

массы, в том числе и непрофессиональных экспертов в процесс принятия 

решения или какой-либо деятельности. Поэтому в качестве основной черты 

краудсорсинга рассматривают использование интеллектуального потенциала 

широкой группы граждан, для решения различных проблем. Ряд авторов [1, 2] 

считают, что технология краудсорсинга – это социальный механизм 

гражданского участия в жизни государства, аккумулирующая потенциал 

коллективного интеллекта и цифровой технологий для социального и сетевого 

решения широкого спектра задач в различных сферах. 

Определение краудсорсинга как социальной технологии дает возможность 

использовать данный инструмент в государственном управлении для 

обеспечения эффективного взаимодействия широких общественных масс и 

органов государственной власти. 

В последнее время можем наблюдать широкое разнообразие проектов в 

области государственного и муниципального краудсорсинга, которые 

запускаются различными участниками политического процесса, с целью 

решения широкого спектра задач, привлекая к участию рядовых граждан, 

профессиональные и непрофессиональные экспертные группы. Часть проектов 

связывают с решением различных общегосударственных задач, другая часть 

нацелена на решение проблем локального сообщества, третьи проекты могут 

носят межнациональный характер отношений [3]. 

С целью изучения перспектив использования технологий краудсорсинга в 

практике регионального управления дорожно-транспортной инфраструктуры в 

Белгородской области нами был проведен экспертный опрос (N=40). В качестве 

экспертов выступили сотрудники, департамента строительства и транспорта 

Белгородской области, управления автомобильных дорог общего пользования 

и транспорта Белгородской области. 

https://www.belgorodstroy.ru/
https://www.belgorodstroy.ru/
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В первую очередь необходимо было определить насколько опрошенные 

знакомы с понятием и содержанием технологии краудсорсинга. Следует 

отметить, что только 10,00% респондентов отметили что «имеют полное 

представление» о краудсорсинге как способе каковыразрешения государственных ередачазадач 

и проблем видите в процессе социального expertвзаимодействия граждан совершеннои органов власти, 

еще 27,00% «имеют общее представление». Треть опрошенных (31,00%) вовсе 

не имеют представления о содержании краудсорсинга как технологии 

управления, и еще каждый четвертый затруднился ответить.  

Опрошенные разошлись во мнениях при определении понятия 

краудсорсинг. Так около трети опрошенных определили его как «способ 

вовлечения проблемаиз социума, из массы затрудняюсьлюдей в совместную сторонработу тех, необходимокому это 

решенииинтересно, и кто затрудняюсь хочет проявить совершенносебя» (29,00%), еще треть отметила, что 

краудсорсинг это «передача некоторых экспертапроизводственных функций 

даннойнеопределённому кругу затрудняюсьлиц, с использованием данскиминформационных технологий» 

(30,00%), каждый четвертый понимает под краудсорсингом «использование  

коллективного оказаниеразума в решении перспективнаобщественных и корпоративных видитезадач» 

(24,00%). 

Не смотря на разнообразные взгляды и представления о сущности и 

содержании краудсорсинга чуть более половины опрошенных 51,00% считают 

что данная технология имеет перспективы в практике регионального управления 

в целом, и управления дорожно-транспортной инфраструктурой в частности. 

Опрошенные отметили, что краудсорсинг это еслинедорогой инструмент 

менеесоциально-экономического развития болеерегиона, который: позволит учитывать 

мнение населения и бизнес-структур при реализации проектов; позволит 

привлекать население и бизнес-структуры к инициации новых проектов; 

позволит развивать направления и механизмы государственно-частного 

партнерства при реализации инфраструктурных проектов. 

В качестве барьеров на пути развития технологий краудсорсинга в 

практике регионального управления  дорожно-транспортной инфраструктурой 

респонденты отметили: пассивность необходимограждан; отсутствие удовлетворение реальной связи культурумежду 
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государственными существуеи  служащими идейи гражданским обществом; низкий уровень 

сорсингапрофессионализма участников готовыкраудсорсинговых проектов; особая специфика 

проектов в сфере дорожно-транспортной  инфраструктуры требующая наличия 

особых знаний в данной сфере. 

В целом, подводя итог исследованию можно отметить, что использование 

краудсорсинга позволяет повысить результативность практической реализации 

современных моделей управленческой деятельности, обеспечивая получение 

желаемого результата развития на основе эффективного использования ресурсов 

управления. Не смотря на перспективы краудсорсинга его внедрение в практику 

регионального управления связано с множеством проблем различного 

хпрактера, таких как: пассивность граждан, отсутствие необходимых знаний о 

сущности и содержании краудсорсинга как у населения так и у представителей 

власти и т.д. 
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В России предоставление государственных и муниципальных 

услуг является относительно новым правовым институтом. В 2006-2010 гг. была 

сформирована методическая база предоставления государственных и 

муниципальных услуг, результатом которой явилось принятие 27 июля 2010 года 

Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» [1]. 

Одним из результатов принятия этого закона стало закрепление понятий 

«государственная услуга» и «муниципальная услуга». Закон закрепил абсолютно 

новые для России принципы, а также механизмы взаимодействия социума 



 

119 
 

и органов государственной власти при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. На основании этого закона государственной услугой 

считается деятельность по реализации функций федеральных органов 

исполнительной власти, государственного внебюджетного 

фонда, исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, а 

также органов местного самоуправления, которая осуществляется по запросу 

заявителя.  

В законе нашли отражение ряд основных направлений оптимизации 

предоставления государственной услуги и формулировка основных понятий и 

направлений развития. Закон определил основные принципы предоставления 

государственной и муниципальной услуги: правомерности; заявительного 

порядка обращения граждан; правомерности взимания с заявителя госпошлины; 

открытости и прозрачности деятельности органов, предоставляющих услугу; 

доступности обращений всех граждан за предоставлением государственной и 

муниципальной услуги [1]. 

В настоящее время наблюдаются процессы цифровой трансформации и 

развития цифровой экономики, что накладывает отпечаток на различные сферы 

жизни общества. Сфера государственного и муниципального управления также 

претерпевает изменения, которые связаны с технологией предоставления услуг 

и обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления с гражданами и организациями. 

Процессы цифровизации, проходящие в настоящее время, охватывают 

различные сферы жизнедеятельности людей. Органы государственной власти 

также внедряют цифровые технологии в свою деятельность для организации 

взаимодействия с населением и между собой в электронном формате. Уже сейчас 

работает сайт Госуслуг, на котором удобно подавать электронные заявления, 

проверять уведомления, получать выписки, оплачивать госпошлины, налоги, 

штрафы и многое другое. Цифровые технологии в государственном управлении 

позволяют экономить время и деньги. 
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Но есть возможность еще больше упростить жизнь населения, а процесс 

получения государственных услуг сделать быстрее, понятнее и удобнее, при 

этом свести к минимуму количество поданных заявлений и визитов в ведомства, 

либо вообще их избежать. С данной целью разрабатываются проекты 

суперсервисов, которые будут доступны на сайте Госуслуг и будут охватывать 

самые различные вопросы. Суперсервисы создаются, в первую очередь, для 

людей, а не для чиновников. Так государство пытается сделать получение услуг 

удобнее каждому, кому они понадобятся в разных жизненных ситуациях. 

Суперсервисы представляют собой комплексы государственных услуг, 

сгруппированные по типичным жизненным ситуациям. Данные услуги можно 

будет получать онлайн в сокращенные сроки. Суперсервисы будут представлять 

оптимизированные государственные и муниципальные услуги, которые на 

данный момент граждане получают в МФЦ. Проект реализуется в рамках 

национальной программы цифровая экономика [3]. 

На сегодняшний день сформулированы 25 суперсервисов, 

которые способны охватить основные жизненные ситуации, с которыми 

сталкиваются граждане и бизнес [3]. В них включается примерно 200 отдельных 

услуг федерального, регионального и муниципального уровня, а также 

негосударственные услуги (например, банковские). Жизненные ситуации для 

суперсервисов отбирались по принципу того, что наиболее комплексно, 

востребовано населением и проблемно с точки зрения реализации в привычном 

виде, с чем сталкиваются миллионы граждан. Для разработки каждого из 25 

суперсервисов будет сформирована отдельная команда. 

За счет разработки и внедрения суперсервисов должна быть упрощена 

процедура получения государственных и муниципальных услуг. Граждане 

получат прозрачный процесс предоставления государственных услуг, смогут 

оперативно менять данные о себе и места прикрепления для получения 

социальных услуг. 

Данный сервис позволит гражданам своевременно получать 

государственные услуги без личных визитов в ведомства, с сохранением 
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результатов в электронном виде в цифровом профиле, а также получать полную 

информацию о всех сопутствующих услугах. Стоит отметить, что 

функционирование суперсервисов тесно связано с уже имеющейся платформой 

ЕСИА и порталом Госуслуг, а также зависит от быстроты и корректности 

передачи данных между ведомствами в электронном виде. Суперсервисы 

должны действовать в проактивном режиме, предлагая решения, не дожидаясь 

действий со стороны граждан. 
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Согласно действующему законодательству, государственная услуга – это 

деятельность по реализации функций органа власти, которая осуществляется по 

запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих 

государственные услуги» [1]. 

Ю.А. Тихомиров характеризует государственную услугу как деятельность 

органа, оказывающего государственную услугу, выражающаяся в совершении 
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действий и (или) принятии решений, влекущих возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений или возникновение документированной 

информации (документа) в связи с обращением гражданина или организации в 

целях реализации их прав, законных интересов либо исполнения возложенных 

на них нормативными правовыми актами обязанностей [4]. 

Государственные услуги классифицируются по ряду признаков: 

– организационно-правовому статусу поставщика государственных 

услуг; 

– организационно-правовому статусу потребителя государственных 

услуг; 

– форме предоставления [3]. 

Специфика государственных и муниципальных услуг выражается в 

осуществимости их оказания органами государственной власти или местного 

самоуправления.  Субъектами правоотношения по получению государственных 

услуг наряду с государственными органами выступают заявители (получатели).  

Получателем государственных услуг в целом можно считать общество, 

народ, население. Однако в рамках правоприменительной практики и 

законодательных актов получателем услуги всегда является конкретное лицо: 

физическое или юридическое. Следует отметить, что основные параметры и 

принципы действующей в настоящее время в нашей стране системы 

предоставления государственных услуг сформировались в ходе 

административной реформы, начавшейся еще в 2005 году.  

В соответствии с Концепцией административной реформы работа велась в 

рамках следующих направлений: внедрение управления по результатам и 

проектного управления; регламентация и стандартизация государственных и 

муниципальных услуг (функций); предоставление информации о 

государственных услугах, оказываемых в электронной форме; организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» на базе многофункциональных центров; оптимизация функций органов 
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исполнительной власти; размещение государственного и муниципального 

заказа; противодействие коррупции [2]. 

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг это 

«организация, созданная в организационно-правовой форме государственного 

или муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным 

учреждением), отвечающая требованиям, установленным настоящим 

Федеральным законом, и уполномоченная на организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по 

принципу «одного окна» [1]. 

Такие центры представляют собой очевидный результат преобразований 

системы государственного и муниципального управления, социальную 

инновацию, облегчающая жизнь бизнесу и простым гражданам. Рост сети МФЦ, 

работающих по технологии «одного окна», способствует существенному 

сокращению сроков оказания услуг, уменьшению очередей и, в конечном счете, 

увеличению степени удовлетворенности населения деятельностью институтов 

власти.  

Централизованная система предусматривает создание МФЦ форме 

государственного учреждения субъектом РФ и формирование в муниципальных 

образованиях его филиалов. Распределение функций в рамках централизованной 

системы осуществляется по следующим уровням: уполномоченный МФЦ; 

филиалы; территориально обособленные структурные подразделения (офисы) 

уполномоченного МФЦ и офисы привлекаемых организаций. 

В целях повышения эффективности деятельности МФЦ требуется 

обеспечить единообразие порядка организации деятельности МФЦ, условий 

предоставления услуг и сервисов, единое качество работы объектов сети, 

оперативное внедрение новых передовых практик и технологий, в том числе с 

использованием инструментов «бережливого производства» и адаптации 

лучшего мирового опыта. 
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Переход всех МФЦ Российской Федерации на данную модель позволит 

обеспечить высокую управляемость и инновационность деятельности сети, 

поддерживать единый уровень обслуживания, снизить временные и финансовые 

затраты на ввод новых услуг и видов деятельности, обеспечить контроль 

соответствия МФЦ установленным требованиям, единообразно оценивать 

качество оказываемых услуг и уровень удовлетворенности заявителей. 
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Развлечения – одна из важнейших сфер повседневной жизни человека, 

которая, наряду с образованием, способна существенно влиять на состояние 

общества. Нужда в них появляется сразу после удовлетворения первичных 

потребностей. Удовлетворенность их качеством и доступностью является для 

человека индикатором его социального положения, а для общества – 

показателем развития экономики страны в целом и ее социальной сферы в 

частности, т. к. формирование индустрии развлечений есть прямое следствие 

достижения определенного уровня доходов населения, когда у него появляются 

свободные средства. Практика создания специальных условий для организации 

процессов развлечений привела к появлению достаточно мощной индустрии 

развлечений, которая в ее современном виде сложилась к концу XX века [1, 

с.112]. 

Мировая индустрия развлечений аккумулирует миллиарды долларов и 

является значимой частью экономики большинства стран. Несмотря на 

масштабность индустрии развлечений, система экономических знаний в 

отношении данной сферы исследований имеет неопределенный и 

неоднозначный характер. Открытыми остаются вопросы не только менеджмента 

и маркетинга – не полностью сформирован понятийный аппарат и базовые 

теоретические положения исследуемой области. 

Ярким примером сферы индустрии развлечений является Бродвейский 

театр. Бродвей –  на данном историческом этапе уже не улица, а культовое 

направление развития театрального творчества.  Именно поэтому мы 

акцентируем внимание на таком уникальном явлении. 

Бродвей, улица Нью-Йорка, где сосредоточено огромное количество 

театров и мюзик-холлов, всегда манил воображение как актеров, так и зрителей. 

Бродвейские мюзиклы стали настоящим брендом, голливудские звезды то и дело 

участвуют в здешних постановках, а любители театра жадно читают в газетах 

рецензии на новые спектакли. Трагедия 11 сентября существенно повлияла на 

посещаемость нью-йоркских театров.  Но все же, в настоящее время бродвейские 

постановки вновь пользуются феноменальным успехом. 
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Бродвей (Broadway) переводится с английского, как «широкая улица». В 

нью-йоркской реальности она скорее длинная: 25 бродвейских километров 

тянутся через весь Манхэттен, Бронкс и даже дальше – на север, через небольшие 

городки вплоть до столицы штата Нью-Йорк, города Олбани [4, с.58]. 

Кроме того, это еще и «анархичная» улица – она нарушает 

перпендикулярную планировку района, изгибается волнами, гуляя вдоль и 

поперек Манхэттена.  

Но самое главное – это «театральная» улица. В районе пересечения Бродвея 

с 42-й стрит находится Таймс-сквер – здесь и располагаются знаменитые 

бродвейские театры. Сегодня в этом квартале насчитывается около 40 больших 

театров, являющихся основой американской театральной культуры. Потому 

название улицы давно стало нарицательным, синонимом этого искусства в США 

в принципе. 

Бродвейские театры традиционно создавались на коммерческой основе, так 

что от количества посетителей напрямую зависел доход труппы. Антрепренеры 

снимали театры с большой вместимостью и ставили там спектакли на свой вкус. 

Сегодня стоимость аренды, декораций и актеров выливается в кругленькую 

сумму, так что только настоящие богачи могут позволить себе вложиться в это 

предприятие. Таких людей на главной театральной улице США часто называют 

«ангелами Бродвея». 

Постоянных трупп у театров нет – каждый раз нанимаются новые актеры, 

потому и количество театров на Бродвее постоянно меняется. Например, в 1983 

году на знаменитейшей улице Манхэттена царил настоящий кризис, так что 15 

театрам пришлось закрыться. Но вскоре открылись новые, и их число достигло 

50.  

Так как срок жизни постановки зависит от ее коммерческого успеха, у 

бродвейских театров нет постоянных трупп, режиссеров и репертуара. Порой 

спектакли могут быть в репертуаре по нескольку лет, а иногда представление 

снимают через неделю. Если же спектакль был невероятно успешным, и зрители 
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посещают его снова и снова, создается шоу-копия, с которой гастролируют по 

всем штатам. 

Бродвей по праву может гордиться званием отца мюзикла. Этот особый 

театральный жанр вырос примерно в 20-е годы прошлого века из музыкальной 

комедии и оперетты. Преимущество мюзикла перед обычными спектаклями 

очевидно: больше зрелищности, больше красочности. В то же время мюзикл 

выгодно отличается и от оперы и оперетты: актеры обязаны не только уметь петь, 

но и танцевать, так что идеального голоса от них не требуют. Зато это дает 

возможность опробовать совершенно разные жанры, благодаря чему стали 

возможны, например, рок-мюзиклы. Интересно, что Ллойд Уэббер далеко не 

первый соединил рок и библейские мотивы: еще до знаменитой рок-оперы на 

сцене появились «Чары господни» Стивена Шварца, основанные на Евангелии 

от Матфея [2, с.81].  

Сегодня молодежь находится в центре внимания во многих аспектах, 

образование, молодежная культура, молодежная политика, молодежь и спорт, 

молодежь и наука, молодежь и субкультуры, но очень часто забывается, что 

помимо всего этого молодежи необходимо прививать культуру поведения. Не 

зависимо от того, каких успехов добьется человек в жизни, ему необходимо быть 

культурным. Молодежь –   самая мобильная, подвижная, энергичная часть 

нашего общества. Именно она уже через несколько лет превратится в основную 

часть нашего общества – займет места от сферы производства до сферы 

управления, окончательно сформировавшись в своем взгляде на мир. 

Но зачастую молодым начинающим талантливым творческим участникам 

коллективов и просто желающим проявить себя, вне зависимости от наличия 

профессионального образования и опыта трудно реализовать свои творческие 

проекты и начинания. 

Актуальной, на наш взгляд, эта тема является еще и потому, что 

современная молодежь – явление уникальное. Она сформировалась на стыке 

двух во многом противоречивых эпох – советской, и сегодняшней, российской, 

нацеленной на создание демократического общества. Это, естественно, 
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наложило отпечаток на восприятие мира, обусловило большую вариативность в 

личном отношении к сегодняшней жизни, привело к пересмотру жизненных 

ценностей, собственных принципов. 

Цель проекта: создание творческой площадки для реализации театральных 

проектов (инициатив) в стиле бродвейских постановок. 

Цель проекта определила следующие задачи: 

1. Активизация творческой молодежи 

2. Создание условий для реализации творческих проектов молодежи. 

3. Поддерживание инициативы молодежи в осуществлении социальных 

проектов (театральная и концертная деятельность и т.д.). 

4. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 

творческой инициативы и социально культурной активности населения. 

5. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 

отдыха жителей. 

6. Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения. 

7. Выявление творческого потенциала активной молодежи. 

8. Создание сезонной постоянно действующей площадки для общения 

творческой молодежи. 

Сроки реализации проекта. Проект планируется реализовывать циклично на 

протяжении нескольких лет, расширяя географические границы. Цикл должен 

быть равен календарному году цикл с октября по сентябрь. Подготовка должна 

начинаться в октябре, показы спектаклей могут проходить с мая по сентябрь. 

Периодичность показов зависит от количества поданных заявок.  В том числе 

может появиться градация и по жанровому (тематическому или другому) 

признаку.  

Этапы реализации проекта 

1. Этап «Организационный»  

Создание штаба. Организация его работы, организация рабочих мест всех 

его членов. В состав штаба планируется включить: руководителя штаба, 
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администраторов, работников сцены (осветителей, звукооператоров), 

художника, постановщика, костюмера, балетмейстера, режиссера, сценариста, 

волонтеров. 

Организация информационной кампании. Подготовка макетов и печать 

рекламной, сувенирной продукции. 

Выбор и подготовка площадки (площадок) для каждого спектакля (проекта). 

Определение зон ответственности, номинаций и порядка отбора и 

обработки заявок. 

Подготовка правовой и календарной документации, составление графиков 

приема заявок, документов, репетиций и т.д. 

2. Этап «Деятельностный»  

- отбор сценариев (проводится в 2 этапа – предварительный и 

окончательный). Предварительный этап включает индивидуальные просмотр 

сценариев, поровну распределенных между специалистами, окончательный этап 

предполагает обсуждение и/ или в случае необходимости защиту сценария 

претендентом и внесение корректировок. 

– проведение отбор актеров и творческих коллективов. Проведение в 

несколько этапов предусматривает сбор заявок, предварительный смотр и отбор. 

Формирование и комплектование групп на готовые проекты и на создание новых 

проектов.  

3. Этап «Рабочий»: 

Теоретическая часть включает лекции, в том числе по дисциплинам: основы 

актерского мастерства, режиссура, организация театрального дела, основы 

работы в бродвейских постановках, практические занятия по вокалу, 

сценической речи, хореографии, пластике и другие.  

Практическая часть включает репетиционный процесс, подбор костюмов, 

музыки, корректировка всех составляющих плана, подготовку и размещение 

афиш. 

4. Этап «Воплощение» 
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Включает показ на сцене подготовленных проектов, зрительское 

голосование в номинациях: лучшая постановка; лучший сценарий; лучшая 

женская роль; лучшая мужская роль; лучший творческий коллектив. 

Голосование, награждение лучших постановок в каждой номинации.  

5. Этап «Завершающий» 

Условия, необходимые для реализации проекта: 

1. Наличие спонсорской помощи, финансовой и информационной 

поддержки для распространения информации, аренды помещения, ремонтных 

работ и мероприятий. 

2. Наличие стационарной и мобильной сцены, аппаратуры, костюмов, 

реквизита. 

3. Поддержка и взаимовыгодное сотрудничество с учреждениями 

культуры и искусств, органов местного управления. 

Планируемые результаты. 

В результате реализации проекта ожидается: 

– сохранение и распространение традиций бродвейского театра в 

молодежной среде; 

– активизация аудитории в весенне-летний период; 

– активизация волонтерской деятельности в сфере культуры и искусств 

среди молодежи; 

– организация досуга творческой талантливой молодежи. 

Начало третьего тысячелетия характеризовалось интенсивным развитием 

мирового рынка индустрии развлечений. Россия старается во всем 

соответствовать мировым тенденциям и ищет все новые и новые направления 

для привлечения молодежи к поиску новых форматов.  

Тенденциозный характер процессов развития мирового рынка 

развлечений присущ и отечественной сфере развлечений. Однако развитие 

развлекательного рынка России сопряжено с определенными проблемами как 

экономического, так и социального плана. Для их решения часто требуются не 
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просто свежие идеи, но и документально оформленные проекты и команды 

инициативных молодых для их воплощения. 
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ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ «ТРАВЫ ЗАПОВЕДНОГО ЛЕСА» 

В ГПЗ «БОЛЬШАЯ КОКШАГА» 

 

Аннотация: С каждым годом растёт популярность экологического 

туризма. Города растут, численности населения в них тоже, и у людей возникает 

потребность проводить часть свободного времени на природе, им хочется 

«вырваться» из этой бесконечной городской суеты. И всё чаще выбор падает 

именно на особо охраняемые природные территории – население эти места 

привлекают своей первозданной красотой. 

На сегодняшний день приоритетным направлением развития 

познавательных форм туризма являются экологические маршруты, которые, 

повествуя о разнообразных явлениях и процессах, происходящих вокруг нас, 

расширяют у экскурсантов знания, связанные с природой, с которой человек 

исторически был един. 

Республика Марий Эл богата уникальными, яркими природными 

объектами. И удаленность заповедных земель от населенных пунктов, а также их 

относительная труднодоступность в совокупности и способствовали 

сохранению уникальных участков природы республики в её первозданном 

состоянии.  

Республика Марий Эл входит в «Список регионов Приволжского 

федерального округа с наиболее хорошо сохранившейся природой». Поэтому 

особую актуальность приобретает на территории республики Марий Эл 

экологический туризм на территории ООПТ 

Ключевые слова: ООПТ, туризм, экологический туризм 

Annotation: Every year the popularity of eco-tourism is growing. Cities are 
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growing, the population in them, too, and people have a need to spend part of their free 

time in nature, they want to «escape» from this endless city bustle. And increasingly, 

the choice falls on specially protected natural areas – the population is attracted to these 

places by its pristine beauty. 

Today, the priority direction for the development of cognitive forms of tourism 

is ecological routes, which, telling about the various phenomena and processes taking 

place around us, expand among the excursionists the knowledge related to nature, with 

which man has historically been one. 

The Republic of Mari El is rich in unique, vibrant natural sites. And the 

remoteness of the reserved lands from settlements, as well as their relative 

inaccessibility in the aggregate, also contributed to the preservation of the unique 

sections of the republic’s nature in its pristine condition. 

The Republic of Mari El is included in the «List of Regions of the Volga Federal 

District with the best preserved nature». Therefore, ecological tourism in the territory 

of protected areas is of particular relevance in the territory of the Mari El Republic 

Keywords: Protected areas, tourism, ecotourism 

 

При прохождении автором производственной и преддипломной практик в 

отделе экологического просвещения и развития познавательного туризма ГПЗ 

«Большая Кокшага» руководителем отдела была поставлена задача о создании 

на территории заповедника экологической тропы под названием «Травы 

заповедного леса». Ранее на выбранной территории никакой маршрут не 

проходил, то есть данный проект – не проект реконструкции уже имеющегося 

маршрута, а именно проект создания совершенно нового маршрута.  

Маршрут тропы начинается в 20 метрах к северо-западу от кордона 

«Старый Перевоз» и проходит по густому лесному массиву. Сначала тропа 

протягивается вдоль поймы реки Большая Кокшага, потом делает поворот на 

запад, далее –  на юг и возвращается в начальную точку – к входной группе, 

представленной деревянными воротами с названием тропы «Травы заповедного 
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леса». При прокладке маршрута были проведены замеры для отправной точки 

маршрута. Ворота имеют высоту 3 метра, ширину – 2,5 м. 

При прокладке экологической тропы было замерено примерное время, за 

которое экскурсионная группа (в максимальном количестве 6 человек) будет 

проходить этот маршрут с экскурсоводом (разумеется, самостоятельно 

посещение тропы не допускается, поскольку для входа на территорию 

заповедника требуется специальный пропуск, который можно получить только 

лично в офисе заповедника, расположенном в г. Йошкар-Ола).  

С учётом небольших расстояний между информационными точками время 

составит около 40 минут. Однако, местами лес действительно 

труднопроходимый, это было учтено при закладке времени на прохождение 

маршрута. Специального твёрдого покрытия на протяжении тропы не 

предусмотрено. 

Данная экологическая тропа, что очевидно из названия, даёт посетителям 

представление о травах, которые являются типичными для территории 

заповедника и которые сохранены здесь в первозданной экосистем. Некоторые 

же встречаются на территории республики Марий Эл повсеместно.  

Список растений, о которых будет рассказано посетителям маршрута в 

ходе экскурсии: очиток пурпурный, ирис желтый, пижма обыкновенная, таволга 

вязолистная, зверобой продырявленный, чина луговая, крапива двудомная, 

вороний глаз обыкновенный, герань лесная, кислица обыкновенная, вербейник 

монетчатый, дудник лесной. 

Часто даже взрослые люди не знают типичных представителей флоры 

края, в котором они живут. Именно с этой целью целевая аудитория маршрута 

не ограничена одной возрастной группой: информационные таблички 

оформлены так и проводить экскурсию планируется в таком формате, чтобы это 

заинтересовало широкий круг посетителей – от школьников до пенсионеров. 

Каждая информационная точка на тропе посвящена одному растению – 

типичному представителю южной тайги. Таких точек в проекте запланировано в 

количестве 12 штук. Информационные таблички будут размещаться с 
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специально изготовленных конструкциях, оформленных в виде деревянных 

столбов. Данное решение неслучайно: конструкции из дерева подчеркнут 

экологичность этого маршрута. Стиль описания – ненаучный, что связано с 

широким кругом посетителей тропы. 

Завершение работ по подготовке тропы планируется на конец июня 2020 г. 

Сразу после маршрут будет готов принять своих первых посетителей. 

По окончании экскурсии, группа возвращается на первую 

информационную точку. Кратко проводиться опрос в следующем формате: «У 

какого из увиденных нами растений белые цветки? Плод какого растения похож 

на глаз животного?» и т.п. После этого экскурсантам предлагается заполнить 

анкету с пояснением, что их мнение будет очень важно для заповедника и для 

дальнейшей судьбы данной экотропы. Также, после окончания посещения 

экологической тропы, предусмотрена чайная церемония. Экскурсантам будет 

предложен чай из иван-чая, смородины, листья брусники, черники, собранных в 

специальной выделенный зоне заповедника, где для местного населения 

разрешен сбор трав, грибов и ягод. 

Как уже было отмечено, данный маршрут на территории заповедника – 

совершенно новый. Для того чтобы понять, в каком направлении его развивать, 

необходимо собирать обратную связь от посетителей (через анализ анкет, 

которую экскурсанты заполняют после посещения тропы). Сделать это будет 

возможно в следующем, 2021 году, после окончания первого для этого маршрута 

туристического сезона. Вероятно, можно расширить экологическую тропу через 

увеличения количества информационных точек, добавления и обновления 

информации на уже имеющихся точках. 

© Федоровская Е.В., 2020 
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ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВИД ИСТОЧНИКА 

ЭНЕРГИИ 

 

Аннотация: В статье повествуется об одном из видов альтернативных 

источников энергии. В основу статьи лежит проблема использования 

ветроэнергетики. Представлен способ решения проблем ветроустановок.  

Ключевые слова: ветер, энергия, установка, турбина, мощность. 

Annotation: The article describes one of the types of alternative energy sources. 

The article is based on the problem of using wind energy. A method for solving 

problems of wind turbines is presented. 

Keywords: wind, energy, installation, turbine, power. 

 

В мире существуют три вида возобновляемых источника энергии: вода, 

солнце и ветер… Неизвестно, кто же впервые начал использовать энергию ветра, 

но из истории известно, что ветряные мельницы были в Вавилоне около 1700 

году до н.э. В тот период времени энергию ветра люди использовали для подъема 

воды и помола зерна. 

На территории Европы подобные мельницы начали появляться в 1100 – 

1150 гг. уже нашей эры, причем считалось, что голландские ветряки это никакие 

ни мельницы, а водяные насосы, служащие для мелиорации отвоеванных у моря 

и болот плодородных земель. Голландия на тот момент была одной из самых 

энерговооруженной страной в мире и насчитывала около 10 тыс. установок. 

Ветер Голландия использовала для откачки воды, в ветряных мельницах, и 

приводах самых разных промышленных оборудований.  

Преимущество ветрогенераторов перед двумя другими альтернативными 

источниками энергии (солнечная и гидроэнергии) в том, что ветрогенераторы не 
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требуют никаких дополнительных источников энергии кроме ветра, полностью 

отсутствуют вредные выбросы, а цена электроэнергии полученной от генератора 

уменьшается в 15 раз. Конечно же есть и проблемы, которые тормозят развитие 

ветроэнергетики во всем мире. Причина даже не в конкуренции с ГЭС, АЭС и 

ТЭС, как многие могут подумать. 

С древних времен и до наших дней инженеры не далеко ушли от 

конструкции ветряной мельницы. Основная проблема любой ветровой станции 

– это нестабильность ветра. Его может не быть вообще, или через чур много. 

Слишком сильный ветер способен разрушить даже самую современную и 

технологичную станцию. Повреждения могут иметь как механический характер, 

так и элементарный перегрев и возгорание генератора. А вот монтаж установки 

стоит очень дорого, в среднем 1 кВт установленной мощности равен 1000 $, 

поэтому размер и конструкция ветрогенератора должны быть максимально 

точно рассчитаны для достижения оптимальных показателей по балансу затрат 

и полученной электроэнергии.  

Классической ветряной мельницей считается 3-х лопастной, несмотря на 

наличие десятки других конструкций. Логично предположить, что чем больше 

будет число лопастей и чем длиннее они будут, то тем больше крутящий момент 

ветер будет передавать на вал генератора и его эффективность будет расти. 

Самая большая ветряная турбина на сегодняшний день имеет диаметр лопастей 

164 метра, каждая лопасть которой весит 33 тонны и стоит сотни тыс. долларов 

в зависимости от материала. Доставка и монтаж такой установки очень дорогие. 

Приходим к выводу, что чем больше лопастей, тем тяжелее турбина и тем она 

дороже обходится. Инженеры могут выровнять производительность 3-х 

лопастной турбины за счет увеличения длины лопастей, но только в том случае, 

если длина будет увеличена в 2 раза, следовательно в 2 раза вырастит стоимость 

этой установки. Другая проблема – это скорость вращения. Любой 

ветрогенератор может работать только в том случае, когда скорость ветра 

достигает минимальных 3-4 м/с, но уже при шквальном ветре установка может 

быть в любой момент разрушена неконтролируемым движением потока 
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воздушных масс. Также к проблеме относится шум, издаваемая лопастями. 

Поэтому нецелесообразно размещение лопастных ветрогенераторов возле 

жилых кварталов и районов. Есть еще ряд проблем такие как: опасность для 

жизни птиц, возможность появления искажения сигналов в диапазоне ТВ или 

сотовой связи… 

Из-за ряда таких проблем инвесторы приходили к выводу, что установка 

таких генераторов не имеет смысла, так как упираемся в тупик, но инженеры 

нашли решение этих проблем. Исландская компания «IceWind» смогла 

предложить миру вполне адекватное решение. Эта компания специализируется 

на разработке, производстве и установке небольших ветровых турбин с 

вертикальной осью для выработки экологически чистой энергии в 

экстремальных погодных условиях максимальной силой ветра до 5 м/с, а так же 

в местах с малым ветром от 2 м/с без необходимости техобслуживания. Сегодня 

эта компания производит 2 вида турбин: «IceWind RW» для выработки энергии 

для телекоммуникационных вышек и «IceWind CW» для жилых помещений, как 

частный дом. 

Турбины изготовляются вручную в Исландии из лучших доступных 

материалов, таких как нержавеющая сталь, углеродное волокно и авиационный 

алюминий. Особенность такой установки в том, что вертикальная турбина имеет 

специально просчитанную форму лопастей. Конструкция турбин настолько 

проста, что даже не требует обслуживания, также турбина может быть 

установлена буквально рядом с домом, потому что шум, который она издает, не 

более 30 Дб, может работать в условиях шквального ветра и при обледенении, 

вырабатывая в среднем 1000 Вт энергии, чего вполне хватает для обеспечения 

среднего домовладения.  

Другая компания решила отобрать у ветра еще больше энергии, если 

поднять турбину на большую высоту. Самая большая ветроустановка в мире 

имеет высоту 240 метров и способна вырабатывать около 4 МВт энергии. 

Компания «Altaeros energies» выдвинула идею использовать летательный 

аппарат в качестве базы для установки турбин. Автономная привязная бортовая 
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платформа «Altaeros» оборудована легким генератором, а в качестве носителя 

используется легкая полая оболочка, заполненная гелием. На деле это выглядит 

как дирижабль с турбиной внутри. Эта технология позволила аппарату подняться 

на высоту до 600 метров, где сила ветра более стабильна и постоянна, что 

позволило генератору вырабатывать 1200 Вт с каждого м2 воздуха. У обычной 

станции производительность не выше 400 Вт/м2, а аппарат этой компании может 

вырабатывать вдвое больше электричества. Преимущество перед обычной 

установкой это стоимость запуска такой станции. Ее также можно использовать 

в труднодоступных местах, быстро монтируется и упаковывается в обычный 

транспортный контейнер.  

Из года в год ветроэнергетика набирает все больше оборотов, тогда как на 

сегодня по всему миру введено в строй более 530 ГВт мощности. Лидер этого 

направления Китай (170 ГВт), далее идут США (89 ГВт) и Германия (59 ГВт). 

Несмотря на перечисленные проблемы и недостатки, ветроэнергетика позволяет 

экономить не возобновляемые ресурсы, что очень важно. На пример, 

ветроустановка мощностью 1 МВт за 20 лет работы экономит 29 тыс тонн угля 

или 92 тыс баррелей нефти. Придет время, когда мир полностью откажется от не 

возобновляемых источников энергии.      
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В настоящее время с огромным влиянием рекламы в жизни человека, все 

чаще появляется рекламный текст, поэтому стоит уделить особое внимание 

способам перевода слоганов и рекламных текстов на русский язык. 

При создании бренда сейчас очень популярно такое слово, как 

«айдентика». Это визуальный образ компании в глазах публики. Человеку 

необходимо как зрительно, так и на слух идентифицировать фирму, выделить ее 

среди конкурентов. Благодаря названию, фирменному стилю и слоганам 

формируется представление о товаре или о фирме. Только взглянув на логотип, 
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мы можем определить солидная это компания или нет, а услышав слоган, мы 

поймем, захотим ли мы покупать этот товар. Находит ли отклик у нас в душе 

реклама того или иного товара? 

Семантический перевод сводится к более полной передаче 

контекстуального значения элементов исходного текста. В ходе семантического 

перевода переводчик старается более полно передать специфику исходного 

языка и сохранить в переводе как можно больше его особенностей, вплоть до 

буквального перевода. 

Коммуникативный перевод заключается в выборе такого способа передачи 

информации, благодаря которому будет максимально передана 

воздействующую функцию компонента сообщения, то есть, на первое место 

выходит не содержание сообщения, а его эмоционально – эстетическое значение. 

Данный тип перевода не допускает сокращений и упрощений [Казакова Т.А., 

c.48]. 

При выборе способа перевода необходимо ориентироваться на то, что 

любой из способов перевода редко применяется на практике в чистом виде. Для 

выбора способа перевода Т.А. Казакова рекомендует следующие правила: 

1. Частичный перевод. Используется при передаче текстов, 

предназначенных для общего ознакомления с их содержанием.  

2. Выборочный частичный перевод. Используется для передачи 

содержания таких документов, как доклады, деловые письма, газетные 

материалы и другие аналогичные тексты с целью получения сведений 

относительно характера исходного сообщения, стиле автора.  

3. Функциональный частичный перевод. Используется при передаче 

исходного сообщения в сокращенной или упрощенной форме с целью 

адаптировать текст для широких масс.  

4. Полный перевод. Используется при передаче исходных сообщений, 

имеющих высокую значимость.  

5. Буквальный полный перевод. Используется сравнительно редко и 

заключается в поэлементной передаче исходного сообщения.  
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6. Семантический полный перевод. Используется при передаче 

исходных сообщений, имеющих высокую научную или социально-культурную 

значимость и предназначенных для узкого круга специалистов.  

7. Коммуникативно-прагматический полный перевод. Используется 

для передачи исходных сообщений, имеющих высокую социально-культурную 

значимость и предназначенных для широких масс [Казакова Т.А., c. 28].  

Обычно перевод слоганов выполняется одним из двух способов перевода: 

функциональный частичный перевод и коммуникативно-прагматический 

полный перевод. 

Перевод рекламы по праву считается одним из самых сложных видов 

перевода, что объясняется необходимостью не только передать смысл, но и 

сделать это с применением творческого подхода по адаптированию рекламного 

слогана к социокультурным особенностям аудитории, для которой данный 

слоган предназначен. Для создания качественного перевода слогана переводчики 

прибегают к использованию так называемых переводческих трансформаций, 

которые могут заключаться как в перестановке отдельных элементов сообщения, 

так и изменению всего сообщения в целом. 

При переводе рекламных слоганов с английского языка на русский язык 

используются следующие виды переводческих трансформаций: 

1. Перестановка. Перемещение лексических единиц в сообщении, в 

силу невозможности их употребления в позициях, где они встречаются в тексте 

оригинала. 

2. Замена. Наиболее распространенный способ переводческих 

трансформаций. Выделяется два вида замен – лексические и грамматические. 

3. Антонимический перевод. Разновидность замены – комплексная 

лексико-грамматическая замена утвердительной конструкции с помощью 

отрицательной или наоборот. 

4. Компенсация. Трансформация, применяемая в случаях, когда 

элементы исходного сообщения не имеют эквивалентов в переводящем языке 

или не могут быть переданы его средствами.  
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5. Добавление. Такой тип трансформации, при котором, переводчик 

вводит какие-либо дополнительные элементы с целью правильнее и понятнее 

передать смысл исходного сообщения. 

6. Опущение. Прием, противоположный приему добавления. 

Переводчик опускает семантически избыточные элементы сообщения. 

7. Прием целостного преобразования. Прием заключается в 

преобразовании, как отдельных слов, так и предложений в целом. Понять, что в 

том или ином случае происходит прием целостного преобразования, позволяет 

отсутствие каких-либо общих компонентов в текстах языка оригинала и 

перевода. 

В силу грамматических и лексических различий языков, а также 

культурно-исторических различий носителей этих языков, можно говорить о 

том, что точный перевод рекламных слоганов невозможен. 

При переводе рекламных слоганов приветствуется применение 

творческого подхода, а также использование различных переводческих 

трансформаций, так как главной целью переводчика становится сохранение 

информационной функции слогана и его экспрессивной составляющей. 

В связи с глобализацией и появлением большого количества рекламных 

слоганов для привлечения покупателей, рекламщикам и маркетологам 

необходимо тщательнейшим образом подходить к его переводу. Поиски 

эффективных способов перевода рекламных слоганов, при которых они не 

утрачивают свои значения и функции, вызваны распространенностью в 

современном мире иностранной рекламы, которую необходимо переводить, 

принимая во внимание наличие в английском языке конструкций, не имеющих 

эквивалентов в русском языке. 

Основной частью рекламного текста является слоган – сжатая рекламная 

фраза, излагающая рекламное предложение. Эффективность рекламного слогана 

обеспечивают его информационная и художественная составляющие. 

При рассмотрении способов перевода рекламного слогана выяснилось, что 

он может претерпевать значительные изменения в связи с тем, что носители 
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одного языка могут не обладать тем же культурным и историческим наследием, 

что и носители другого языка. 
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Язык является одной из большинства знаковых систем, которыми люди 

пользуются в целях коммуникации, передавая сообщения о каких-либо 
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ситуациях в мире, о своих мыслях, чувствах, переживаниях, оценках, планах, 

целях, намерениях, делясь со своими собеседниками информацией о результатах 

познавательной деятельности. Знаки, из которых строятся сообщения, 

исполняют роль носителей определённых смысловых операций.  

Знаки замещают предметы, на которые они указывают и которые они 

называют. Такое замещение в жизни людей имеет место довольно часто, так что 

поневоле может сложиться впечатление, что люди живут не только и не столько 

в мире вещей, сколько в мире знаков. 

Семиотика (от греч. Semeion – «знак, признак»): научная дисциплина, 

изучающая общее в строении и функционировании различных знаковых) систем, 

хранящих и передающих информацию, будь то системы, действующие в 

человеческом обществе, в природе или в самом человеке, (Мечковская, 2004). 

Все, что люди сообщают друг другу намеренно или произвольно – это 

информация. Она всегда имеет знаковую природу и передается с помощью 

знаков. В информационных процессах семиотика функционирует как модель, с 

помощью которой субъект коммуникации формирует в своем сознании 

фрагмент мира и порождает актуальную информацию об этой деятельности. 

Предмет семиотики – это знаки, знаковые аспекты всех видов 

коммуникации. Предметом общей семиотики является сравнение, сопоставление 

и обобщение результатов частных семиотик. Объектами исследования 

семиотики являются коммуникативные процессы. 

Наука о знаках и знаковых системах, будучи одной из общих теорий разных 

гуманитарных объектов, находится в особо тесных отношениях с лингвистикой. 

Это связано с особым статусом языка среди других знаковых систем: по 

Соссюру, язык – «наиважнейшая из этих систем», (Соссюр, 1977). 

Существуют следующие три класса культурных семиотик: 

1) ритуально-религиозные системы и поведение; 

2) художественные семиотики – искусства; 

3) искусственные языки. 
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Два канала (слуховой и оптический) используются в естественных языках. 

Практически любое из искусств использует больше одного канала: в искусстве 

танца собственно танец соединяется с музыкой; искусства, в первую очередь 

театр и кинематограф, соединяют в себе сенсорные каналы и содержательные 

возможности разных семиотик (танец, музыка, пантомима, изобразительные 

статические искусства, искусство слова). Однако в искусствах не используются 

знаки, воспринимаемые органами осязания, обоняния и вкуса. 

Ритуал (в религиозном смысле) – это форма символического поведения, 

связанного с верой в высшие силы. 

Словом «ритуал» называют два класса семиотических явлений, не имеющих 

отношения к вере: 1) светские церемонии (т. е. упорядоченное, иногда на основе 

формальных предписаний, символическое поведение в определенных ситуациях, 

например «последний звонок» при окончании средней школы); 2) закрепленные 

в поведенческом узусе формы так называемого «демонстративного» поведения 

некоторых животных и птиц с использованием дискретных иконических 

сигналов и усиленной выразительностью движений («ритуальные» бои оленей), 

(Ж. Жан,2002). 

В древности ритуал, будучи главным выражением культа высшей силы, 

выступал как основной семиотический механизм сплочения племени, регулятор 

и стабилизатор его жизни, а также обеспечение реализации сложившихся норм в 

будущем. 

Художественно-творческая деятельность человека характеризуется 

большим разнообразием форм. Например: 

1) пространственные (живопись, скульптура, графика, дизайн); 

2) временные (декламация, музыка); 

3) пространственно-временные (балет, театральные постановки, кино) 

Анализируя особенности таких способов отображения действительности, 

как театр, кино, можно отметить наличие у каждого из них своего особого языка. 

Лишь овладев языком того или иного вида искусства, человек получает 

возможность воспринимать и понимать идею автора, (Б.А.Успенский, 1995). 
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Произведения изобразительного искусства пронизаны различными 

символами. Каждый художник пишет свое творение в присущей ему манере. Со 

временем вырабатывается отличительный штрих, который как раз и выделяет 

данного индивида из общей массы. Благодаря этому, зритель может по 

достоинству оценить его труд. 

Используются разные языковые средства для описания одного и того же 

события, факта, явления. Это примеры использования различных знаковых 

систем при создании информационных моделей. 

Очень важна возможность использования языков, основанных на системах 

образных знаков (живописи, скульптуры, музыки) как средств описания 

окружающей нас действительности. Ведь именно по художественным 

произведениям миллионы людей могут познать драматические моменты не 

только своей личной жизни, но и общественных настроений той или иной эпохи. 

Созданные образы надолго закрепляются в сознании человека. 

Всеми известная картина И. Репина «Бурлаки на Волге» отражает суровую 

действительность того времени. Периода, когда рушились устои 

крепостничества, а в обществе царило настроение непонимания и душеной 

нестабильности. 

История средств записи музыки обнаруживает их тесную связь с развитием 

письма в целом: первые системы языкового и музыкального письма появляются 

в одних культурах и принадлежат одному типу письма. 

Первые рисуночные и иероглифические жреческие записи музыки были 

найдены в Древнем Египте.В VI-VII вв. Невменная запись выстроена по одной 

линии, в ней присутствует наглядное движение тона, т. е. имеет место 

иконическая передача звучания. Позже горизонтальных линий стало две, в XI в. 

– четыре. Это было изобретением итальянского музыканта и теоретика музыки 

Гвидо Аретинского, наставника монастырской певческой школы в Ареццо; от 

него также идут слоговые названия шести ступеней звукоряда – «ут, ре, ми, фа, 

соль, ля», в котором позже слог I заменили на «до» и добавили слог «си». 
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Ю. М. Лотман говорил, что в любом правильно построенном тексте 

информационная нагрузка от начала к концу падает.  При этом он отмечал, что 

при нехудожественной коммуникации слушатель, получая новое сообщение, 

расшифровывает его, пользуясь общим кодом с отправителем. 

Для усиления изобразительности и выразительности речи в 

художественном произведении часто используются такие обороты и образы, 

которые основаны на употреблении слова или сочетания слов в переносном 

значении. В стилистике для обозначения оборотов речи, применяемых в 

переносном смысле, используется понятие «троп» (от греч. trоpos – поворот, 

оборот речи). К наиболее распространенным типам тропов относятся: метафора, 

метонимия, синекдоха, гипербола, литота и т. д. 

Рассмотрев различные примеры семиотик в различных сферах деятельности 

человека, мы можем готовить о масштабности систем знаков и символов, о 

степени их влияния в жизни людей и всего общества.  

Основной задачей прикладной семиотики считается развитие эффективного 

аппарата интерпретации текстов на естественном языке в виде специальных 

семиотических моделей и использования этих моделей (точнее, представленных 

в них знаний) для решения прикладных задач 

Информационные языки – это специализированные системы обозначений, 

создаваемые для оптимизации представления информации в целях ее 

дальнейшего накопления, передачи и переработки. 

Информационно-поисковые языки создаются для записи информации, ее 

накопления, упорядочения, анализа и однозначной выдачи по запросу 

пользователя. Это различные алфавитно-предметные указатели и каталоги, 

патентные классификации, системы индексирования (того или иного корпуса 

документов), хронологические таблицы, системы хранения фактов базы данных 

и другие подобные информационные системы.  

Одним из самых распространенных, совершенных и простых 

информационно-поисковых языков является Универсальная десятичная 

классификация (УДК), используемая в библиотечном деле. Она создана в 1905 г. 
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бельгийскими библиографами Полем Отле и Анри Лафонтеном в 

Международном библиографическом институте в Брюсселе. УДК является 

классификационным цифровым языком: информация распределяется по 

классам, а каждый класс получает цифровое обозначение. Универсальность УДК 

в том, что она позволяет классифицировать все мыслимое содержание, которое 

только может быть записано в книгах. УДК использует десятичный принцип 

деления (рубрикации) содержания с использованием цифр от 0 до 9, а также 

несколько дополнительных знаков (двоеточие, знак равенства, апостроф, 

кавычки). 

Языки программирования – это класс формализованных систем записи, 

предназначенных для автоматической переработки информации. Языки 

программирования имеют иерархическое строение. Они различаются в 

зависимости от категории пользователей, на которых ориентирован конкретный 

язык - профессиональный программист или нет. 

Необходимость скрывать содержание важных сообщений существует уже 

тысячи лет. Со временем люди находили все более и более сложные способы 

кодирования сообщений, поскольку простые способы кодировки декодируются 

с большей легкостью. На сегодняшний день в мире насчитывается тысячи 

способов сокрытия сообщений, но в этом реферате мы рассмотрим несколько из 

них. 

Стеганография является более древней, чем коды и шифры, и обычно её 

называют тайнописью, искусством скрытой записи. Например, сообщение 

может быть написано на бумаге, покрытой воском, и гонец должен проглотить 

его и таким образом обеспечить скрытность, а в нужный момент отрыгнуть, 

чтобы сообщение можно было прочитать. Другим способом является татуировка 

сообщения на гладко выбритой голове посланника, затем надо подождать, когда 

волосы опять вырастут, чтобы скрыть сообщение. Лучший способ тайнописи — 

это использование обычных предметов для сокрытия сообщения. В Англии был 

популярен метод тайнописи, для которого использовали обычную газету с 

крошечными точками под буквами на первой странице, которые указывали, 
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какие буквы следует читать, чтобы получить сообщение. Некоторые люди могли 

составить сообщение, используя первые буквы каждого слова в каком-либо 

тексте или используя невидимые чернила. Конкурирующие страны могут так 

уменьшить текст, что целая страница текста становится размером с пиксель, 

который будет незаметен для постороннего глаза. Стеганографию лучше всего 

использовать в сочетании с кодом или шифром, так как существует риск, что 

тайное послание может быть обнаружено. 

Несмотря на свое название, код Морзе не является кодом — это шифр. 

Каждая буква алфавита, цифры от 0 до 9 и некоторые символы пунктуации 

заменены на последовательность коротких и длинных звуковых сигналов, 

которые часто называют «точка и тире». А становится «• — «, Б становится « — 

• • •» и так далее. В отличие от большинства других шифров, код Морзе не 

используется для сокрытия сообщений. Код Морзе начал широко применяться с 

изобретением телеграфа Сэмюэлем Морзе. Это было первое широко 

используемое электрическое приспособление для передачи сообщений на 

дальние расстояния. Телеграф произвел революцию в средствах массовой 

информации и позволял немедленно передавать сообщения о событиях, 

произошедшие в одной стране, по всему миру. С помощью кода Морзе 

обеспечивалась мгновенная связь с войсками на большом расстоянии. 

Шифр Цезаря и Моноалфавитная замена похожи между собой. Шифр 

Виженера Данный алгоритм является более сложным, чем моноалфавитныя 

замена. Его ключевыми словами являются, такие слова, как например «CHAIR». 

Первая буква сообщения с ключевым словом «CHAIR»  

Код Энигма, который был очень сложным шифром, использовался немцами 

во время Второй Мировой войны. Для этого использовали машину Энигма, 

которая очень похожа на пишущую машинку, при нажатии на определенную 

букву на экране загоралась буква шифра.  

Криптография с открытыми ключами – это самый современный шифр, и он 

имеет несколько вариантов. Это шифр, который используется во всем мире, и 

имеет два ключа: один открытый и один личный. Открытый ключ – это большое 
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число, доступное всем. Ключ является таким сложным, потому что при делении 

можно получить только два целых числа (кроме 1 и самого числа). Эти два числа 

и есть личный ключ, и, если их перемножить, получится открытый ключ. 

Открытый ключ используется для шифрования сообщения, и сообщение 

невозможно расшифровать без личного ключа. При отправке личных данных в 

банк, или когда ваша банковская карта обрабатывается машиной, данные 

зашифрованы именно таким образом, и только банк со своим личным ключом 

может получить к ним доступ. Причина, почему этот способ является настолько 

безопасным, заключается в том, что математически очень трудно найти делители 

больших чисел. Для улучшения безопасности до 2007 года компания «RSA 

Laboratories» выплачивала деньги любому, кто сможет найти два делителя для 

чисел, которые она предлагала. 
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В 1958 году произошла реабилитация репрессированных и их семей во 

времена Сталина. Благодаря этому открылись двери для многих людей культуры, 

науки и простых граждан СССР, которых несправедливо заклеймили «врагами 

народа». Это время совпало с бурным экономическим ростом в СССР, которое 

носит название «Хрущевская оттепель»… 

Если взять в целом послевоенные годы 1939 – 1945, то это было время 

противостояния двух сверхдержав – СССР и США (холодная война). Большое 

количество испытаний ядерных и водородных бомб, первая отправка советского 

спутника в космос в 1957 году, первый полет человека в космос в 1961 году. 

Предпринятые Хрущевым реформы были успешны только по началу. Среди 

кыргызского населения о нем говорили «Маленков берген байталды, Хрущев 
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келип кайта алды» (пер. Первородную кобылицу, которую Маленков нам дал, 

пришел Хрущев взял, да и отобрал). Историки считают, что причиной тому было 

то, что Хрущев опирался не на мировой опыт управления, а на командно-

административную систему. Все решения принимались в Москве, без учета 

местных специфик. Все чаще случались конфликты между центральным 

руководством и местными администрациями. В результате этих конфликтов в 

1961 году снимаются с постов председатель ЦК ком. партии Киргизской ССР 

Исхак Раззаков и глава совета народных комиссаров Казы Дикамбаев. Новым 

председателем назначается Турдакун Усубалиев, и в целях усиления контроля 

над Центрально Азиатскими администрациями в 1963 году создается совет 

народного хозяйства. Позже 1964 году Хрущева отстраняют от власти, и на его 

место приходит Леонид Брежнев. При Брежневе командно-административная 

система управления усиливается, полностью прекращается территориальное 

управление на местах, управление экономикой полностью строится из Москвы – 

это было причиной «застоя» почти во всех отраслях экономики.  

В Киргизской ССР во времена «застоя» хорошее развитие было в основном 

в энергетической отрасли, хотя развитие в целом было не рациональное как и во 

всем союзе. В период с 60х по 80е годы на реке Нарын были построены каскады 

разных ГЭС. Одна из них, Токтогульская ГЭС, обеспечивала регион 

электроэнергией и хлопковые поля Узбекистана поливной водой. Наблюдается 

рост сельского хозяйства в регионе, а для полива в Кыргызстане была затоплена 

долина Кетмен-Тобо, в дальнейшем Токтогульское водохранилище. Также по 

всему союзу шла большая стройка, увеличивались количества промышленных 

предприятий в Киргизской ССР. Из-за не продуманности решений экономика 

начала падать, что привело к коллапсу СССР. Благодаря командно – 

административной системе КПСС, партия получила слишком большую власть, 

при которой партийные чиновники стали «манапами» в костюмах. Также в 1979 

году СССР вступил в войну в Афганистане. Из-за холодной войны с США СССР 

итак тратил 1/3 бюджета на военный комплекс и космос, плюс растущие расходы 

на войну в Афганистане не давали полноценно развиваться экономике СССР, в 
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целом и Киргизской ССР в частности, была еще и Московская олимпиада 1980 

года, которая добавила расходов. В середине 80х годов рухнули цены на нефть, 

что окончательно подкосило СССР. В 1982 году умер Брежнев. После него у руля 

огромной страны встал Андропов, но 1984 будучи в преклонном возрасте умер и 

он. Поруководив страной около полугода, Черненко уходит в отставку сам. Весь 

политический истеблишмент СССР стареет и нуждается в реформах, и в 1985 

году генеральным секретарем ЦК КПСС становится Михаил Горбачев.  

Горбачев первым делом объявляет о новых реформах, планируется полная 

перестройка экономики и управления, взят курс на демократизацию и назван 

«перестройкой». Перестройка – это годы по талонам. У граждан было достаточно 

денег на руках, но не хватало товаров на прилавках, те что приходили сразу 

разлетались, это времена огромных очередей в 5 утра, времена, по которым 

многие помнят СССР, особенно поколения 70х и 80х. Первым делом Горбачев 

берется за местные администрации. Меняется высшее руководство Киргизской 

ССР – Усубалиев и его команда снимаются как люди Брежнева, генсеком ком. 

партии Киргизской ССР назначается Абсамат Масалиев. Затем в 1987 году 

объявляется политика гласности – дается свобода слова СМИ, и обнаруживается, 

что Киргизская ССР занимает 4 место по растущей преступности в СССР. Людям 

снимают розовые очки, они начинают узнавать, что происходит в стране на 

самом деле. 

1989 год был знаковым для всего мира: падение Германской стены и 

объединение Германии; прекращает свое существование блок Варшавского 

договора (Советский аналог НАТО); вывод войск СССР из Афганистана; год с 

которого отсчитывают поражение СССР в «холодной войне». В Кыргызстане же 

этот год ознаменовался подъемом национального самосознания. 23 сентября 89 

года был принят закон о гос. языке, где кыргызский язык приобрел статус 

государственного, а русский статус языка межнационального общения. 

Последние годы СССР очень интересны с политической точки зрения. В эти 

годы внутри СССР проходила борьба за власть, и в Москве, и в регионах. В 1990 

году по всему союзу начинают проводить выборы в органы местных 
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самоуправлений. Выбирается первый президент СССР Михаил Горбачев, а в 

Киргизской ССР Аскар Акаев. Из конституции убирают 6 пункт «о 

главенствующей роли партии», давая таким образом другим политическим 

движениям возможность занять свое место на политической арене, забирая 

власть у КПСС и ускоряя тем самым конец СССР. 

В это время возникает очень много межэтнических столкновений по всему 

союзу. Один из таких конфликтов был в г. Ош. Конфликт был из-за земли 

(вопрос земли остро стоял во многих крупных городах СССР, руководство 

отказывалось давать в частную собственность земли вокруг городов). 

Усугубление конфликта служило еще и то, что нечетко были поделены земли во 

времена разделения республик при Сталине, плюс еще и социальное напряжение 

из-за падения экономики и не решаемых вопросов. Это был первый в истории 

Ферганской долины межэтнический конфликт. Он был довольно кровавым, и 

вышел на пик с 4 по 6 июня 1990 года. Из Москвы на подавление беспорядков 

присылаются подразделения спецназа армии СССР. До этого в истории все 

конфликты в основном были между элитами за власть, и в таких конфликтах 

редко использовали гражданское население и не касались этнической темы.  

Непродуманная политика во время застоя создала экономическую и 

социальную нестабильность, а перестройка, пытаясь изменить только стиль 

управления, объявляя гласность, привела к окончательному провалу. Он состоял 

в том, что объявив свободу слова, не была дана свобода действиям… Вот так 

Союз советских социалистических республик пришел к своему концу.      
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Актуальность. В современных условиях сложной демографической 

ситуации, вопросы потери беременности особо актуальны и социально значимы. 



 

160 
 

При этом проблема привычного невынашивания занимает особое место в 

практике врача акушера-гинеколога [1]. Частота привычного невынашивания 

беременности составляет 15-27% от общего числа всех выявленных 

беременностей, при котором большинство прерываний происходит в I триместре 

по типу неразвивающейся беременности [2]. 

Цель исследования: определение факторов риска привычного 

невынашивания. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе ОБУЗ «Курская 

городская больница №6» . Был проведен ретроспективный анализ 20 историй 

болезни женщин гинекологического отделения, и 20 историй родов акушерского 

отделения за 2019 год.  

Женщины были разделены на две группы. Исследуемую группу составили 

женщины гинекологического отделения с привычным невынашиванием. 

Контрольная группа- женщины акушерского отделения с нормально 

протекающими беременностью и родами.  

В процессе исследования была проведена оценка вклада ряда клинических 

параметров в развитие привычного невынашивания: возраст, сочетанная 

гинекологическая патология, наличие инфекций передающихся половым путем, 

аборты в анамнезе. 

Результаты и обсуждения: в результате проведенного исследования было 

выявлено, что средний возраст пациенток с привычным невынашиванием 

беременности составляет 30-36 лет, средний возраст пациенток с нормально 

протекающей беременностью 20-26 лет. 

Анализ сочетанной гинекологической патологии показал, что хронический 

аднексит встречается у 35,0% женщин с привычным невынашиванием, а в 

контрольной группе лишь у 5,0%. Эндометриоз у пациенток с привычным 

невынашиванием встречается в 30,0% случаев, а в контрольной в 15,0%. В 

группе женщин с привычным невынашиванием миома матки была обнаружена у 

15,0%, в контрольной группе женщины с данным диагнозом отсутствуют. 
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Инфекции, передающиеся половым путем чаще встречались у женщин с 

привычным невынашиванием (45%), по сравнению с группой контроля (10%).  

Хламидиоз встречался у 15,0% пациенток с привычным невынашиванием, в 

контрольной группе не был обнаружен. Вирус простого герпеса был выявлен у 

30,0% женщин с привычным невынашиванием, и у 10,0% контрольной группы.  

Аборты в анамнезе чаще были выявлены у женщин с привычным 

невынашиванием (65,0%), чем в контрольной группе (10,0%).  

 

Рисунок 1 – Распространенность инфекций передающихся половым путем 

Выводы: по результатам нашего исследования, факторами риска 

привычного невынашивания с наибольшей распространенностью среди женщин 

являются: возраст (30-36 лет), сочетанная гинекологическая патология 

(хронический аднексит, эндометриоз, миома матки), наличие инфекций 

передающихся половым путем (хламидиоз, вирус простого герпеса), аборты в 

анамнезе. 

 

Список литературы 

 

1. Гордеева, Г. Д. Акушерство и гинекология / Г.Д. Гордеева, Г.К. 

Степанковская. – М.: Эксмо, 2016. – 400 c. 

2. Гинекология. Современный справочник. – М.: АСТ, Сова, Кладезь, 2018. 

– 704 c. 

© Кобелева И.Н., Перепелкина М.Г., 2020 

45%

10%

Женщины с привычным невынашиванием

Женщины с нормально протекающими беременностью и родами



 

162 
 

УДК 616-01 

Kropacheva A.S. 

6th year student of the pediatric faculty 

Perm state medical university named after ac. E. A. Wagner» 

Batalova E.M. 

6th year student of the pediatric faculty 

Perm state medical university named after ac. E. A. Wagner» 

 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTION OF RICKETS IN 

CHILDREN IN THE ANTENATAL AND POSTNATAL PERIOD 

 

Annotation: The article describes the predisposing factors that could lead to the 

appearance of rickets, the frequency of their occurrence. The nature and effectiveness 

of preventive measures taken in the antenatal and postnatal periods of child 

development. 

Keywords: prevention, rickets, children, clinic, early age. 

 

Rationale. Rickets is one of the most common diseases among children of the 

first years of life [1]. Its qualitative prevention will significantly reduce frequency of 

this disease in the population. 

Purpose. Evaluate the effectiveness of prevention of rickets in the antenatal and 

postnatal period. 

Materials and methods. 150 children aged from 19 days to 3 years were under 

observation. In this work, we assessed of the nature of feeding, prenatal and postnatal 

prevention of rickets, objective examination, laboratory data. 

Result and discussion. Rickets is more common in children from mothers over 

the age of 30 [2]. Mothers aged 30 and over made up 30% of the total. After analyzing 

the age of mothers of children with rickets (19), we found that 42% of mothers were 

aged 30 years or older. 
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In this work, we considered gestation course because pregnancy pathologies are 

a risk factor for the development of rickets [2]. According to the results, 53 women 

(73%) were pregnant without pathology. Toxicosis of pregnancy in 1 and 2 half of 

pregnancy prevails among pathologies-17 women. 70% of women have a normal 

course of labor and 30% have a complicated course, which affected the later 

breastfeeding. 

During pregnancy, a woman should receive a large dose of vitamin D to provide 

for her own body and the body of a growing child [3]. She should get the necessary 

information about vitamin D in a women's clinic. During interviews with women, it 

became clear that a large majority (71%) did not receive any information about the 

prevention of rickets. 5% of women were not sufficiently informed, and only 14% of 

women received all the necessary information in full. 

According to the information, each woman used various measures in the 

prevention of rickets in the prenatal period: 

 the main measure of prevention of rickets among the respondents was 

healthy nutrition (77%) and taking multivitamins (84%); 

 walking and insolation were given less importance by women (44%) than 

healthy nutrition, although it is insolation that contributes to the photosynthesis of 

vitamin D3 in the skin, which is approximately 90% of endogenous vitamin D; 

 morning exercise and sufficient motion activity was observed only in 14% 

of the women (10 people). 

Education on the prevention of rickets in the children's clinic was better than in 

the women's clinic, but 33% (24 people) respondents were not informed, 18% (13 

people) received insufficient information. 

The type of feeding affects the provision of nutrients to the body. For good 

lactation newborns are applied to the breast immediately in the delivery room [3]. Early 

breastfeeding was in 77% of cases. In other cases (23%), breastfeeding was later due 

to the mother's health. This led to use mixed and artificial feeding in the future. It was 

found that the majority of children were breastfed (43 children – 59%). 
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Little attention was paid to outdoor walks (only 30% of children – 22 children). 

Physical therapy and gymnastics classes were also not enough – only 32% (23 

children). Found that, children with symptoms of rickets were likely to walk compared 

to others. This may contribute to the development of rickets. Also, for children with 

manifestations of rickets was characterized by hypodinamia, which is a risk factor for 

rickets. 

Postnatal specific prevention of rickets includes taking vitamin D medications 

by a nursing mother during the first 2 weeks after delivery [3]. This prevention during 

lactation was carried out by only 23% of mothers in the first 2 weeks of lactation. The 

rest of the mothers made up for vitamin D deficiency only with healthy food. Specific 

prevention in a child begins with 3-4 weeks of age. Only in 62% of children postnatal 

prevention of rickets was started on time (on average of 27.5±0.5 days). Children 

received vitamin D in a dose of 500-1000 IU in the autumn-winter period (which 

corresponds to modern recommendations). 38% of children started getting vitamin D 

when the first symptoms of rickets appeared. Some of the children did not receive 

vitamin D preparations at all.  

An objective examination of 73 children showed that 19 (26%) of them had some 

signs of rickets. Most often met vegetative disorders of the nervous system, which were 

manifested by jitteriness, hyperhidrosis of the head, low emotional tone, muscular 

hypotonia. Unfortunately, the district pediatrician did not pay attention to these 

symptoms. Deformities of the bones were detected only in 1 child from the observation 

group.  

Conclusion. Parents of the examined children did not pay due attention to the 

most available methods of prevention of rickets, which include natural insolation and 

physical exercises. From this it follows, in the antenatal period, non-specific prevention 

was not carried out in full. Postnatal prevention of rickets was carried out in a number 

of cases at the wrong time and not enough. It was also determined that women's 

awareness was insufficient about prevention of rickets in the antenatal and postnatal 

period. Because of this, prevention of rickets was insufficient, which contributed to the 

development of the disease in 26% of children. 
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Аннотация: статья посвящена анализу произведений И. Гоффмана «Об 

особенностях тотальных институций» и «Моральная карьера душевнобольного 

пациента». Рассматривается понятие «тотальных институций», изучаются 

особенности поведения и трансформации индивидов в «закрытых» учреждениях, 

а также анализируются те средства, которые «пациенты» тотальных институтов 

используют для защиты своего Я и сохранения своей личности. 
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Пожалуй, исследование тотальных институций – тот раздел социологии 

Ирвинга Гоффмана, который вызывает очень жгучий, если не самый жгучий, 

интерес среди других теоретиков. Основатель «социальной драматургии» 

проводил свои наблюдения в 1954-1957 гг. в Лаборатории исследований 

социальной среды в Национальном институте психического здоровья в Бетстеде, 
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а также в вашингтонской больнице св. Элизабет, пользовался широкими 

возможностями, имел непосредственные контакты с их обитателями, которые 

позже станут героями его книги «Узилища», вышедшей в 1961 г. Именно в этот 

сборник социологических эссе и очерков входят труды, использованные в 

качестве материала настоящей работы – «Об особенностях тотальных 

институций» и «Моральная карьера душевнобольного пациента» – 1957 и 1959 

гг., соответственно. Рассматриваемые мною очерки важны ещё и потому, что они 

характеризуют Гоффмана как сторонника антипсихиатрического движения – 

мощного гуманистического движения, в которое в прошлом веке влились 

видные европейские, заокеанские интеллектуалы и врачи (М. Фуко, Р. Лэнг, Т. 

Шефф и т.д.). Исследование Гоффмана имеет известные ограничения. Например, 

он не был сотрудником указанных больниц, что не позволило ему наблюдать 

пациентов постоянно, слишком глубоко проникнуть в «закулисье». Однако я 

уверена, что даже в этом есть своё преимущество (в самом деле, пусть Гоффман 

не увидел исчерпывающей картины, он смог взглянуть на мир тотальной 

институции взором стороннего человека, не привязанного к насельникам этих 

мест эмоционально, сохранил трезвость мысли и был сосредоточен на работе). 

Наконец, гоффмановские эссе, помимо очевидной научной полезности, 

обладают также ценностью гуманистической, общечеловеческой: они подогрели 

публичное обсуждение правомерности и адекватности современного социологу 

положения дел в психиатрической клинике, подтолкнули людей к переоценке 

авторитета психиатров как обладателей исключительных полномочий на 

изоляцию индивидов, лишение их субъектности. Именно поэтому мне кажется 

необходимым самым поверхностным (ввиду ограничений формата) образом 

коснуться этой страницы научной биографии Гоффмана. 

Как Гоффман определяет тотальную институцию, ключевое понятие в 

рамках настоящей работы? В своём эссе «Об особенностях тотальных 

институций» Гоффман сначала описывает эти места в весьма рутинных 

коннотациях: «помещения, совокупности помещений… в которых постоянно 

осуществляется специфическая деятельность»). Но затем поясняет, что он 
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понимает под тотальностью: «…подавление, или тотальный характер, 

проявляются в ограничениях социального общения с окружающим миром, а 

также в запрете самовольного отъезда» [2, с. 38-39]. Здесь же им приводится и 

типология тотальных институций, основной критерий разделения разных видов 

– функциональная значимость. Интересно, что Гоффман замечает: особым 

тотальный институт делает своеобразие отношений между населяющими его 

индивидами, а вовсе не то, где он находится или что они делают. Каким бы ни 

был тотальный институт, его специфической чертой будет разделение его 

жителей на «обитателей» и «персонал» (или на «заключённых» и 

«штат»/«надзирателей»), а также необходимость постоянно находиться в этой 

группе: так, Гоффман пишет о том, что корректнее было бы противопоставлять 

не одинокую и семейную жизнь, а жизнь в семье и жизнь в группе [2, c. 43]. 

Учёный настаивает на том, что в современном ему обществе домашние хозяйства 

выступают противовесом тотальным институциям (подобно тому, заметим мы, 

как при развитии капитализма домашний очаг стал убежищем от рабочих 

отношений для бюргеров). 

Главный инструмент солидаризации настолько разных и непохожих в 

«обычном мире» людей в рамках тотальной институции – дискультурация, 

частичное разрушение субъектности, подавление предшествующих моделей 

поведения. Основная задача тотальной институции состоит в том, чтобы 

индивид, который живёт и мыслит категориями прошлой культуры (нормальной, 

повседневной) в её рамках и начал ощущать себя иначе, чтобы сквозь эту призму 

он посмотрел на себя как на ненормального, лишнего в этой культуре: в 

«Моральной карьере душевнобольного пациента» Гоффман описывает, как 

персонал психиатрической больницы использует различные методы и детали 

биографии пациента, чтобы заставить его стыдиться самого себя, признать себя 

душевнобольным (хотя нередко это превращается в подтасовку фактов и 

подгонку их под необходимую для врачей симптоматику) [4, c. 914]. В руках 

персонала, который владеет прошлым пациента, последний превращается в 

нелюбимого ребёнка, который не застрахован от произвольного наказания и 
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должен существовать с чувством собственной ущербности, инфантильности, 

беспомощности. Оговоримся, впрочем, что такое влияние имеют лишь высшие 

ранги больничной администрации; Гоффман пишет, что рядовые сотрудники 

легко могут стать «объектом насмешек» и растерять всякий авторитет, если 

какие-то обстоятельства их биографий просочатся в среду больных – и даже 

возможность прибегнуть к давлению или насилию не сможет восстановить 

статус-кво [2, с. 48]; с другой же стороны, между персоналом (низшими чинами) 

и больными не было бы и неформальных контактов, если бы санитары не 

относились к своей роли не очень серьёзно (именно тогда, когда культивируемые 

«надзирателям» ценности не слишком крепки и предполагают известное 

равнодушие к своей «миссии», в такой среде может возникнуть человеческое 

общение между скучающим медработником и сохраняющим остатки 

здравомыслия больным). Итак, мы установили, что отношения в тотальной 

институции – это чистый патернализм, больной как бы принуждается к 

заключению «социального контракта», по которому его отдают на 

перевоспитание очень строгим родителям. 

По вполне очевидным причинам у пациента, то есть обитателя тотальной 

институции, практически нет личного пространства. У него нет собственного 

изолированного места, где он мог бы отдохнуть и приготовиться к новым 

социальным взаимодействиям, места, доступом к которому владел бы только он, 

пациент. Круглые сутки он находится на виду у других таких же заключённых, 

его хрупкий покой, который больной обретает на своей койке, в любой момент 

может быть нарушен вторжением санитара. Пациент встроен в физическое 

пространство больницы таким образом, чтобы его личное пространство, сфера 

его безраздельного контроля была максимально сужена – настолько, что она 

даже пересекает такие же узкие «пузыри» владычества других пациентов; это 

практически вокзал, с тем лишь различием, что здесь, в палате, скорее всего 

каждому до любого есть дело. За душой у заключённого тоже нет решительно 

ничего – ему не принадлежит даже его койка, с которой его могут выгнать в 

другую палату, положение которой может быть специальным образом изменено, 
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и точно так же дела обстоят с его пижамой. Можно сказать, ему не принадлежат 

не только униформа и спальное место, но даже самое его тело, и иногда в 

совокупности это может выстроиться в чудовищную лестницу отчуждения: речь, 

например, идёт о таких моментах, когда пациента могут раздеть и привязать к 

кровати (удивительное, если вдуматься, явление – подчёркивание отсутствия 

какого бы то ни было контроля над койкой путём насильственного прикрепления 

к ней); вещи, которые больной мог свободно покупать, не будучи членом 

тотальной институции (например, еда, сигареты, алкоголь, письменные 

принадлежности), необходимо вымаливать у персонала [4, c. 921], принимая 

собственное унижение с полной покорностью, и тогда, может быть, после череды 

социальных игр и удовлетворения самолюбия мелкого «надзирателя», на 

непродолжительное время пациент сможет утвердить своё владение над 

предметами, которыми он мог свободно распоряжаться в «обычном мире», не 

придавая им такого сущностного значения (зато здесь это превращается в знак 

привилегированного положения); всё это происходит только благодаря 

неизбежно существующей в тотальной институции налаженной неформальной 

коммуникации. С другой стороны, эта неформальность в свою очередь приводит 

к обыскам и проверкам, к очередному утверждению господства персонала над 

пациентом. А уже затронутый мною контроль над телом может выражаться и 

закрепляться в самом режиме дня пациента (в форме, скажем, лечебных 

процедур), в сексуальном насилии со стороны других «сокамерников», побоях 

со стороны надзирателей. Гоффман, помимо всего прочего, ссылается на 

описание одной психиатрической больницы, в которой пациентам не 

позволялось говорить с доктором до тех пор, пока он сам не изъявит желание с 

ними побеседовать; если же эти «надоедливые бородавки» прорывались сквозь 

барьер, формируемый низшими в иерархии штата членами, и вступали во 

взаимодействие с врачом, оно неизменно резко прерывалось, из чего я делаю 

вывод, что пациенту здесь почти в психоаналитическом смысле не принадлежит 

его собственная речь, которая может быть редуцирована до чего угодно (в 

зависимости от фантазии персонала) [2, с. 41]. Больной обязан реагировать на 
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обращение со стороны персонала, но сам права на ответное обращение нередко 

лишён (если, конечно, вынести за скобки пресловутое неформальное общение), 

а если и не лишён до конца – то слишком запуган, чтобы вступить в речевую 

коммуникацию так же свободно, как раньше, на воле, не опасаясь агрессии и 

прямой угрозы физическому и душевному здоровью в случае обращения «к кому 

не следует». В лучшем случае пациент втиснут в социальную оболочку, которая 

провоцирует у персонала жалость по отношению к нему; эмоции, вызываемые 

его действиями, могут варьировать от сочувствия до презрения, но в любом 

случае они трактуются как признаки незрелости, немощности, неготовности к 

тому, чтобы распоряжаться своей судьбой. 

Становится вполне ясным, что такие действия со стороны персонала и 

других заключённых лишают этого конкретного больного ключевого атрибута 

его Я, можно сказать, почвы под ногами – легитимности требований уважения, 

почтения (Гоффман в ранних работах описывал Я, субъективность как чуть ли 

не объект религиозного культа, и эти нотки явно были переняты у Дюркгейма). 

В «Узилищах» Гоффман указывает: «Он сталкивается с рядом унижений, 

обесцениваний, оскорблений и профанаций Я. Его Я последовательно, пусть 

даже и неумышленно, умерщвляют» [0, c. 13]. Ключевой механизм 

дискультурации срабатывается – личность больного распадается на «до» и 

«после», сначала он мечется между ними, а потом вынужден беспрекословно 

подчиниться всестороннему давлению: пациент не может контролировать своё 

поведение самостоятельно, он принимает установку ребёнка, находящегося под 

строгим надзором со стороны опекуна; в «идеальном» для тотальной институции 

исходе (идеальном – в том смысле, что в этом, по всей видимости, и заключается 

смысл существования такого места) смиряется со своим положением виновного, 

заслуживающего унижения, хотя в завершающей части «Моральной карьеры» 

Гоффман описывает механизмы социальной мобильности в клинике, которые 

способствуют сопротивлению пациента покушениям на его самоуважение. Как 

уже было сказано, однако, в ситуации, которая рассматривается как эталон, то 

есть когда функция тотальной институции отправляется исправно, подобная 
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ситуация не может иметь места: Я пациента дискредитируется, десакрализуется 

и напрочь лишается оснований для признания его компетентным в принятии 

самостоятельных решений. В то же время существует обратное положение: 

тотальный институт культивирует подчёркнутое почтение к людям, 

находящимся в верхних эшелонах иерархии персонала. Это почтение вряд ли в 

конечном итоге можно назвать индивидуализированным – оно направлено не на 

конкретных начальников, а на «погоны» [2, с. 45].  

Кроме того, в традициях позднего Гоффмана мы можем обратить внимание 

на синтаксис коммуникации между пациентами и надзирателями: 

«церемониальные правила» общения помогут нам установить, что пациентам в 

первую очередь насаждается такой элемент церемониальных правил, как 

почтение – притом невзаимное, что является главным условием успеха 

коммуникации в представлении Гоффмана; настолько же половинчатое 

«обучение» церемониалам производится и в том, что касается «ритуалов 

избегания» и «презентационных правил» – первые, предполагая молчание и 

игнорирование в эпизодах, оскорбляющих Я, являются предпочтительными в 

перевоспитании пациентов, так как соотносятся с послушанием и виной, а 

вторые (иногда также обозначаемые как «ритуалы доступа» к Я – ритуалы 

приветствия, прощания, комплименты, приглашения, поддержка [3, c. 49-58]) 

хоть и не исключаются целиком, но вводятся с тем условием, что применяться 

они могут только по отношению к персоналу, но никак не к пациенту. 

Ирвинг Гоффман не оставил после себя единой социологической школы: 

его творчество настолько разнородно и многогранно, что наследниками 

именитого теоретика считают себя лингвисты, этнометодологи, психологи, 

кибернетики и т.д. Тем не менее, благодаря удивительной способности находить 

исследовательское вдохновение в очень разных предметных областях, 

стремлению к сближению наук о человеке его влияние на современную мысль,  

на социальные дисциплины трудно переоценить. Однако настолько же важно и 

то, какой вклад Гоффман сделал в изучение тотальных институций – небольших 

островков узаконенной нечеловеческой (а может – и античеловеческой) 
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дисциплины, существование которых порой не поддаётся разумному 

осмыслению. 
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СОХРАНЕНИЕ ЛИНГВО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКИ В 

ПЕРЕВОДЕ СЛОГАНОВ 

 

Аннотация: Предметом статьи послужили способы перевода рекламных 

слоганов и сохранение лингво-культурологической специфики в переводе 

слоганов с английского языка на русский. Актуальность темы исследования 

объясняется распространенностью в современном мире иностранной рекламы и 

необходимостью ее перевода, а также различиями в английском и русском языке, 

проявленных на всех уровнях, что вызывает необходимость искать эффективные 

способы перевода рекламных слоганов, при которых они не утрачивают 

экспрессию и выполняют свою основную коммуникативную задачу. Целью 

данной работы ставится анализ способов перевода рекламных слоганов с 

английского языка на русский язык для сохранения лингво-культурологической 

специфики. В статье описываются способы сохранения лингво-

культурологической специфики в переводе слоганов в аспекте межкультурной 

коммуникации, основные переводческие трудности при переводе рекламных 

слоганов. 

Ключевые слова: лингвистика, языки, слоганы, трудности перевода. 

Annotation: The subject of the article is methods of translating advertising 

slogans and preserving the linguistic-cultural specificity in translating slogans from 

English into Russian. The relevance of the research topic is due to the prevalence of 

foreign advertising in the modern world and the need for its translation, as well as 

differences in English and Russian, manifested at all levels, which makes it necessary 

to look for effective ways to translate advertising slogans in which they do not lose 

expression and fulfill their main communicative task. The aim of this work is to analyze 
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the ways of translating advertising slogans from English into Russian to preserve 

linguistic and cultural specificity. The article describes ways to preserve the linguistic-

cultural specificity in the translation of slogans in the aspect of intercultural 

communication, the main translation difficulties in translating advertising slogans. 

Keywords: linguistics, languages, slogans, translation difficulties. 

 

При переводе рекламы одного знания иностранного языка недостаточно. 

Даже если Вы с легкостью переведете сложную техническую инструкцию, то не 

факт, что сможете качественно перевести рекламную статью. Все потому, что 

переводчику рекламы необходимо уметь мыслить творчески, образно, а 

научиться этому не так уж и просто. Кроме того, цель перевода рекламных 

текстов – это не только передача смысла, но и привлечение потенциальных 

покупателей, ни один другой текст не ставит перед собой такой задачи. 

Тяжело сказать какого правила придерживаться при переводе тех или иных 

слоганов. Все индивидуально. Однако стоит отметить, что буквальный или 

дословный перевод применяется крайне редко, так как в рекламе важна не форма 

текста, а образность. 

Рассмотрим слоган рекламы шоколадного батончика Bounty «A taste of 

paradise». Дословно – «Вкус рая», или, к примеру, «Райский вкус». Варианты не 

такие яркие как «Райское наслаждение». Тут переводчики удачно подобрали 

эмоциональное и выразительное слово «наслаждение», вместо 

общеупотребительного «вкус». Такие слова-усилители – неотъемлемая часть 

успешной рекламы. 

Чаще всего при переводе рекламы, в особенности слоганов, используется 

вольный перевод или адаптация, так как важно учитывать национальные и 

культурные особенности аудитории. Пример адаптации в рекламе: 

Слоган пива Carlsberg: «Carlsberg – probably the best lager in the world». По-

русски звучит так: «Carlsberg» – пожалуй, лучшее пиво в мире». В этом примере 

хоть и сохранена форма слогана, но слово «лагер» заменили «пиво», поскольку 



 

176 
 

«лагер» (название, которые используют англичане для обозначения светлого 

пива) у нас встречаются довольно редко, да и не каждый знает, что это такое. 

В некоторых случаях слоган оставляют без перевода на языке оригинала. 

Это нужно для того, чтобы подчеркнуть иностранное происхождение и, 

следовательно, качество товара. Например: «Volkswagen. Das Auto», «Nike. Just 

do it» «Victoria’s Secret. You`ve Come a Long Way, Baby» или «KFC. So good». 

Компания Nike неизменно верна своему легендарному слогану, а вот Volkswagen 

на сегодняшний момент выступает под скромным слоганом «Volkswagen». 

Такой способ целесообразно использовать при переводе кратких и 

максимально лаконичных, со значением, которое будет понятно большинству 

аудитории. 

Часто в рекламных слоганах используется рифма, и бывает довольно 

тяжело воспроизвести перевод тоже в стихотворной форме, при этом сохранив 

смысл. Однако примеры такого удачного перевода все-таки можно привести: 

«Gillette. The best a man can get». Перевод: «Gillette. Лучше для мужчины 

нет». 

Еще один пример попытки передать форму рекламы, реклама 

автомобильной марки Jaguar 50-х годов «Grace…Space…Pace». На языке 

оригинала мы видим очень красивую рифму, и при переводе на русский язык 

нужно подобрать такие же благозвучные сочетания слов. Это и составляет 

особую трудность при переводе. 

Дословный перевод слоганов используется редко, но все-таки есть 

удачные примеры: Kit Kat: «Have a break…Have a Kit Kat» – «Есть 

перерыв…Есть Kit Kat». 

Рассмотрим примеры вольного перевода. Рекламный слоган Sprite в 

оригинале звучит «Obey your thirst», что сложно перевести буквально, поэтому 

нам знаком такой вариант: «Не дай себе засохнуть» или «Утоли жажду». 

При выборе способа перевода нужно учитывать много факторов, 

например, аудиторию (при необходимости адаптировать текст) или цель 

рекламы (если нужно сделать акцент на импортности товара – оставить без 
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перевода, если нужно вызвать положительные эмоции – использовать больше 

эмоционально окрашенных слов). В любом случае, перевод рекламных текстов 

– это творческий процесс, иногда над одним только слоганом можно думать 

неделями. 

Верный способ понять удачно ли Вы перевели рекламу – это прочитать ее 

самому или, еще лучше, дать прочитать знакомым и спросить, хочется ли им 

после этого приобрести рекламируемый товар. Их ответ и будет свидетельством 

качественного или неудачного перевода. 

При создании слогана неизбежны трудности. Даже самые известные 

рекламные компании зачастую не могут подобрать для клиентов те самые «два 

слова», которые отражают суть бизнеса. Но неожиданно такое словосочетание 

может прийти в голову самому владельцу компании или кому-то из сотрудников. 

Попадание в точку с первого раза получается редко. Например, над довольно 

простым brand-line МТС работа шла около семи месяцев. 

Известная компания General Motors потерпела фиаско, пытаясь вывести на 

рынки Латинской Америки свой новый автомобиль Chevrolet Nova. Как вскоре 

выяснилось, «No va» по-испански означает «не может двигаться».  

Mitsubishi, начиная продажи внедорожника Pajero в Америке, была 

вынуждена сменить название для американского рынка на Montero. В США 

много испаноязычных людей, а на испанском «Pajero» (Пахеро) – оскорбление, 

адресованное мужчине. Целевая аудитория для рекламы внедорожников – 

именно мужчины, поэтому было необходимо поменять название. Это – пример 

профессионализма переводчика.  

Иногда использование при переводе откровенно двусмысленных 

выражений может вызвать отрицание рекламы обществом, что нанесёт вред как 

финансам, так и имиджу компании. Язык система гибкая и непредсказуемая. Вот 

несколько примеров того, каким коварным может быть язык. 

Компания Pepsi решила дословно перевести на китайский язык свой 

основной рекламный девиз: «Живи с поколением Пепси» (Come Alive With the 

Pepsi Generation), буквально повергнув китайцев в шок. Этот слоган в 
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Поднебесной империи зазвучал как: «Пепси» заставит ваших предков подняться 

из могил». 

В Китае в глупом положении оказалась Coca-Cola: название этого напитка 

здесь произносится как «Кекукела», что значит «кусай воскового головастика», 

или, на другом диалекте – «кобыла начиненная воском». Переводчики компании 

перебрали около 40 тысяч вариантов написания торговой марки, им пришлось 

сойтись на варианте «о-ку-ко-ле», что означает «счастье во рту». 

Авиакомпания American Airlines установила кожаные кресла в своих 

самолетах, и поспешила сообщить об этом своим мексиканским потребителям. 

На английском рекламный призыв звучал прекрасно: «Fly in Leather» – «Летай в 

коже!», но на испанском языке он читался примерно так: «Летай голым!» 

Подобные курьезы нередко происходят с известными отечественными 

брендами. Агентство печати «Новости» (АПН) переименовали в начале 90-х в 

Российское информационное агентство «Новости» – РИА «Новости», 

выяснилось, что по-испански РИА означает «смеется». Из-за этого казуса вот 

уже почти 15 лет РИА «Новости» даже серьезные политические сообщения 

продают в Испанию коллегам с подписью «Новости смеются. 
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Социальная программа любой существующей партии – это комплекс мер, 

направленных на решение важных, наиболее актуальных проблем социального 

плана (тесно переплетающихся с экономическими). Их список очень широк и 

зависит от общей ситуации внутри страны, конкретной исторической эпохи, 

международной обстановки (идет ли война, находится ли государство в 

международной изоляции, какова общая экономическая обстановка в мире и др.) 

и от множества других факторов. Соответственно, корни социальной программы 

конкретной политической партии и ее основные положения кроются там же, а 

также обусловлены условиями, в которых возникали партии.   

Как полноценная легальная партия Гоминдан появился в 1912 году после 

Синьхайской революции 1911 года, в которой по факту играла руководящую 

роль. В основу идеологии Гоминдана легла концепция Сунь Ятсена, 

первоначального главы партии, известная под названием «три народных 

принципа». Они включают в себя принципы демократии, национализма и 

народного благосостояния. Каждый из них в той или иной степени повлиял на 

формирование социальной программы партии. Суть принципов заключается в 

следующем: принцип демократии провозглашал республиканскую форму 

правления с разделением властей, конституцией и демократическими правами 

населения; принцип национализма объявлял, Китай должен стать независимым 

национальным государством, освободиться от влияния других стран; принцип 

народного благосостояния должен был сильнее всего отразиться в социальной 

программе, и подразумевалось, что будет создана мощная экономика 

индустриального типа и решится аграрный вопрос за счет обеспечения равных 

прав на землю. Также Сунь Ятсен выделял четыре группы средств к 

существованию (пища, одежда, жилье и транспорт) и планировал, как именно 

идеальное китайское правительство должно обеспечивать ими население. 

Впоследствии «три народных принципа» сыграли огромную роль в развитии 

Китая, они использовались и другими партиями, в том числе и 

Коммунистической партией Китая (КПК), при этом интерпретировались так, как 

это было удобно партиям. 
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Что касается КПК, то она возникла спустя 9 лет после Гоминдана – в 1921 

году, поначалу малочисленная и незначительная по своему влиянию. На I съезде 

была выработана программа, основанная, естественно, на учениях марксизма-

ленинизма и провозглашавшая своей главное целью построение социализма в 

Китае. Также съезд рассматривал установление диктатуры пролетариата как 

непосредственную задачу создаваемой партии. Дальнейшее формирование и 

развитие КПК шло за счет поддержки Коминтерна, который настоятельно 

рекомендовал коммунистам объединиться с Гоминьданом, поскольку последний 

занимал более выгодное политическое положение на тот момент. 

Взаимодействие и сотрудничество с ним, как с ведущей партией, должно было 

превратиться, по плану, в захват и контроль позиций Гоминдана. В результате 

это объединение произошло и получило название 1-го единого фронта. Члены 

КПК вступали в Гоминдан при сохранении членства в КПК, но против этого 

выступало и левое крыло КПК, и правое крыло Гоминьдана.  

По итогу в 1927 году правое крыло, возглавляемое Чан Кайши и 

недовольные все возраставшим числом коммунистов в рядах Гоминдана, 

открыто выступило против КПК, тем самым развязав гражданскую войну. 

Коммунисты ушли на юго-восток Китая, в периферийные области, где были 

созданы т. н. «советские районы», базой которых являлись деревни. Крупные 

города оставались за Гоминданем. 

Тем не менее, до своего разрыва партии показали, что могут сотрудничать 

не только на словах, поскольку обе поддерживали национально-

освободительную революцию. КПК и Гоминдан поддержали 

антиимпериалистическую Сянган-Гуанчжоускую забастовку 1925-1926 гг., хотя 

обе партии, естественно, преследовали свою цель – расширить социальную базу, 

оказывая поддержку бастующим. Последние видели силу в Гоминдане, и 

поэтому и переехали на территорию, контролируемую революционным 

гуанчжоуским правительством (с 1 июля 1925 – Национальное правительство 

Китайской республики). Однако коммунисты, стремясь укрепить свои позиции 

и не желая отдавать влияние на рабочий класс, который должен быть по идее 



 

182 
 

движущей силой, создали в Гуанчжоу стачком во главе известными деятелями 

компартии.  

После развала 1-го единого фронта КПК, после ухода из городов 

потерявшей влияние среди рабочих, которое начинало быстро расти, больше 

ничего не оставалось, кроме как опереться на крестьянские силы в деревне, 

которые были довольно пассивны. Чтобы склонить их на свою сторону, 

радикалы КПК, или «леваки», стали разжигать классовую борьбу, а именно 

убивали крупных землевладельцев, чиновников, а также часть кулаков. 

Принятый в 1928 г. в Цзинганьшане аграрный закон предусматривал 

конфискацию всей земли, в том числе и крестьянской.  Объяснялась подобная 

политика малоземельем в деревне, невозможностью обеспечить землей всех за 

счет одного только крупного землевладения. Получить поддержку самых 

бедных, тех, кому нечего было терять, коммунистам действительно удалось, и за 

их счет численность партии возросла, но в то же предпринятые меры вызывали 

недовольство части крестьянства, которое подавлялось силовыми методами.  

К 1931 году существующие советские районы были объединены в 

Китайскую Советскую республику, на территории которой действовала 

Конституция, законы о труде, земле. Последний в основном повторял закон 1928 

года, т. е. предусматривал безвозмездную конфискацию всех земель крупных 

землевладельцев и кулаков и уравнительное распределение земли между 

малоземельными и безземельными крестьянами при предоставлении кулаку 

трудового надела. 

Социальная политика КПК диктовалась, в основном, стремлением 

увеличить численность своего движения для борьбы с Гоминданем и 

распространять свое влияние на еще не советизированные районы. А поскольку 

реально что-то сделать партия на тот момент партия могла лишь в деревне, то 

она стала решать наиболее актуальный там вопрос – то есть аграрный.  

Политика Гоминдана исходила из похожих соображений, только как бы в 

обратном направлении: перетянуть людей на свою сторону для борьбы с КПК, 

остановить советизацию страны.  Но эта партия находилась в несколько других 
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условиях: во-первых, социальная база, как потенциальная, так и реальная, была 

шире, она включала в себя рабочий класс и торгово-предпринимательские круги; 

во-вторых, Гоминдан занимал более выгодное стратегическое положение с точки 

зрения ресурсной обеспеченности. 

Исходя из этого, Гоминдан стремится обеспечить лояльность рабочего 

класса, поэтому удовлетворяет его интересы, например, легализуя профсоюзы, 

но, прежде всего, меняет рабочее законодательство. Теперь оно предусматривало 

ограничение рабочего времени, определяло минимальную зарплату, закрепляло 

право на забастовки, на заключения коллективных договоров, на участие в 

управлении предприятиями и на участие в прибылях. Также Гоминдан 

поддерживал рабочих во время проведения антиимпериалистических акций. Все 

это позволило если не перетянуть рабочий класс на свою сторону, то, как 

минимум, не обратило против себя, и за счет этого укрепились социальные 

позиции гоминдановского режима. Также его влияние росло за счет улучшения 

национальных позиций в экономическом плане. Заметное уменьшение 

зависимости от иностранного капитала давало поддержку национальной 

торгово-предпринимательской элиты, что являлось весомым аргументом в 

борьбе с КПК.  

В то же время гоминдановская политика в деревне не была столь 

успешной. Ее целью не являлось радикальное изменение существующего в 

деревне строя, Гоминдан рассчитывал на сдерживание возможного социального 

взрыва и на постепенное обновление деревни, в основном в материально-

техническом плане (увеличением числа агротехники, развитием мелиорации и 

т.д.).   Аграрный закон, объявленный в июле 1930 г. (и вступивший в силу через 

шесть лет), а также другие законодательные акты по аграрно-крестьянскому 

вопросу декларировали ограничение арендной платы до 37,5% собранного 

арендатором урожая, защиту интересов арендатора (приоритет в покупке 

арендуемой земли, запрещение субаренды и т.п.), административное 

регулирование отношений землевладельца и арендатора, право на создание 
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крестьянских союзов, установление потолка землевладения, прогрессивное 

налогообложение на излишки земли и т. п.  

Однако эта программа с трудом реализовывалась, поскольку властью на 

местах, в деревнях, гоминдановское правительство не обладало. И в итоге данная 

политика оказалась почти неэффективной: крупные землевладельцы были 

недовольны ущемлявшими их мерами, а малоземельные крестьяне считали эти 

меры недостаточными, поддержку ни тех, ни других получить не удалось. 

Таким образом, и Гоминдан, и КПК в осуществлении своей социальной 

политики исходили из одной и той же цели: расширить свою социальную базу, 

занять наиболее выгодные позиции для борьбы с противником. При этом были 

избраны разные методы и тактику, если в случае с КПК их можно обозначить как 

максимально радикальные и террористические, то Гоминдан стремился, скорее, 

задобрить или хотя бы не провоцировать на открытое противостояние тех, кто 

изначально не выказывал открытой враждебности к партии. Это в совокупности 

с другими факторами (японская агрессия, объединение, хоть и неполное, Китая 

под властью Гоминдана, его более крупные военные силы, внутренний разлад 

КПК и др.) обеспечило в перспективе победу Гоминдана в борьбе с КПК. Однако 

Вторая мировая война и ее последствия значительно изменили расклад 

существующих сил, а проводимая прежде правящей партией социально-

экономическая политика, как оказалось, сыграла на руку коммунистам и 

облегчила им приход к власти. 
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Аннотация: Имя Генри Форда одно из самых известных в мире, созданная 

им автомобильная компания существует и сегодня. Он начал свое производство 

в США, а после первых значительных успехов стал расширять свой бизнес и 

вышел на мировой рынок. Одной из перспективных площадок, несмотря на 

идеологическую вражду, Форду представлялся СССР. Цель данной статьи – 

выяснить, каковы результаты сотрудничества Форда и Советского Союза, 

выяснить, что получила или же потеряла каждая из сторон.  

Ключевые слова: Бизнес, Генри Форд, заводы, СССР, США. 

Annotation: The name of Henry Ford is one of the most famous in the world; 

the car company he created exists today. He began his production in the USA, and after 

the first significant successes, he began to expand his business and entered the world 

market. One of the promising sites, despite ideological enmity, Ford presented the 

USSR. The purpose of this article is to find out what are the results of the collaboration 

between Ford and the Soviet Union, to find out what each side gained or lost. 

Keywords: Business, Henry Ford, factories, USSR, USA. 

 

Американец Генри Форд известен прежде всего тем, что поставил на 

конвейерное производство автомобильную промышленность. В СССР его образ 

был несколько идеализирован: он представлялся как бизнесмен, действительно 

работающий на благо общества и противопоставлялся крупным 

промышленникам, стремящимся лишь к обогащению.  
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Складыванию подобного образа во многом могла способствовать книга 

Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Одноэтажная Америка». Авторы лично 

встречались с Фордом и описали его так: «Это был худой, почти плоский, чуть 

сгорбленный старик с умным морщинистым лицом и серебряными волосами. У 

него — близко поставленные колючие мужицкие глаза. И вообще он похож на 

востроносого русского крестьянина, самородка-изобретателя, который внезапно 

сбрил наголо бороду и оделся в английский костюм» [2].  

О благосклонном отношении к предпринимателю со стороны советской 

власти говорит то, что его книга «Моя жизнь, мои достижения» успешно прошла 

цензуру, более того, на протяжении 8 лет с 1924 по 1932 год выдержала 8 изданий 

и пользовалась большой популярностью.  

Как же развивались отношения между советским правительством и 

компанией Форда? Формально США признали СССР лишь в 1933 году, однако 

начало отношениям с компанией Форда было положено гораздо раньше, еще при 

царском правительстве, однако развивались они вяло. Новоявленное же 

государство сразу стремилось установить деловые связи со «старо-новым» 

зарубежным партнером. Оно было заинтересовано прежде всего в поставке 

тракторов «фордзон», необходимых для развития сельского хозяйства и других 

коммунистических нужд, а легковые автомобили уходили на второй план, были 

своеобразным дополнением.  

Первый крупный успех в этом направлении пришел в 1923 году, когда 

главным торговым представителем СССР в США стала «Объединенная 

Американская корпорация», а годом раньше дилером Форда в России выступил 

Джулиус Хаммер – американский предприниматель, быстро завязавший связи с 

советскими учреждениями. Он лично писал Генри Форду о большей выгоде от 

постройки заводов в СССР, уверяя того в наличии рабочей силы, необходимых 

ресурсов, а главное – в поддержке советской власти.  

Однако завод – это дело долгосрочное, а трактора нужны были прямо здесь 

и сейчас, и наиболее простым выходом из этой ситуации являлась закупка 

большой партии тракторов, главным образом, именно у Форда. С этой целью в 
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1924 году был создан Амторг (The American Trading Corporation), перед которым 

поставили задачу добиться этой покупки, причем обязательно в кредит, на что 

американская стороны шла с трудом.   

Тем не менее, уже в следующем году компании Форда получила от 

Советского союза заказ на производство не менее 12 000 тракторов «Фордзон» 

[1]. Другой инициативой стало приглашение американских специалистов в 

СССР для того, чтобы они дали оценку по работе советских заводов, выявили 

недостатки, дали свои рекомендации по их устранению и дали заключение по 

поводу дальнейшего сотрудничества.  

Это стремление было воплощено в жизнь: в 1926 году комиссия из пяти 

человек объехала всю Европейскую Россию. Итоги, в общем и целом, были 

неутешительны. Американцы, привыкшие на заводах Форда к строгой 

регламентации всего, чего только возможно, в своих отчетах писали прежде 

всего о ведомственной неразберихе, об отсутствии организованности, 

отлаженности рабочего процесса, элементарного порядка на местах и т.д. Это, в 

свою очередь, приводило к тому, что техническое обслуживание тракторов было 

из рук вон плохим. К отчету прилагались рекомендации по устранению 

выявленных недостатков, которые были после многочисленных просьб 

переведены на русский язык. 

В то же время советские рабочие стажировались на американских заводах. 

«Местные» рабочие замечали энтузиазм и желание у прибывших учиться, а по 

прошествии времени, после того, как они привыкали к местным условиям в 

плане дисциплины отмечали довольно быстрые и впечатляющие результаты на 

производстве. Сами же стажеры говорили, что у Форда высокопроизводительная 

и совершенная техника, образцовый порядок и чистота, но при этом строжайшая 

дисциплина, постоянный надзор, бесправие рабочих, отсутствие социального 

страхования, нет профкома, столовой, клуба, курилки. С точки зрения жителя 

Советского Союза это было странно, непонятно, и выходило так, что 

единственным, что можно было перенять, был производственный опыт 

американцев. 
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Следующим шагом стало подписание в 1929 году с Фордом договора на 9 

лет о технической помощи в постройке и автосборочного завода, который 

должен был выпускать легковой «Форд-А» и грузовой «Форд-АА». Уже в 

следующем году Нижегородским заводом №1 (№2 находился в Москве») был 

успешно построен первый советский грузовик, он выехал с плакатом 

«Выполняем пятилетку. Первый советский форд».    

Несмотря на успех, еще одна экспертная комиссия, хотя и в другом 

составе, по-прежнему критически оценивала условия труда, отмечая 

пренебрежение правилами безопасности, вследствие этого высокий травматизм, 

а также игнорирование советов иностранных специалистов. В то же время 

отмечалось, что замечания и предложения предыдущей комиссии были учтены, 

техническое обеспечение стало лучше и организовано гораздо рациональнее. 

От сделки с Советским Союзом компания Форда понесла значительные 

убытки, еще в 1921-1924 гг. они превысили 23 млн дол, и это еще до начала 

Великой депрессии, во время которой они были намного больше [1]. Связано это 

было, во-первых, с кризисом, а во-вторых, с зашедшей в тупик ситуацией с 

кредитами: СССР требовал предоставления рассрочки, на что компания Форда 

отвечала отказом.  В результате в 1935 г. действие договора 1929 г. было 

досрочно прекращено по обоюдному согласию сторон и без финансовых 

претензий. Тем не менее, договор оказался довольно выгоден обеим сторонам. 

СССР получил тысячи новых автомобилей, современный завод и бесценный 

опыт. Компания Форда обеспечила себе сбыт тракторов на несколько лет вперед, 

что оказалось крайне значимо в условиях Великой депрессии, когда в США 

производство автомобилей сильно уменьшилось.  

В чем причина такого тесного сотрудничества, почему обе стороны пошли 

на это?  

Сам Генри Форда объяснял это так: «Русские честолюбивы и 

предприимчивы, и для прогресса им нужно иметь не меньше автомобилей, чем 

американцам. Почему бы и нет? <...> Русским понадобится еще больше 

транспортных средств, чем американцам, и я не вижу препятствий к их 
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производству и использованию. Это лишь вопрос организации и времени». Если 

же смотреть с точки зрения выгоды, то, видимо, Форд до самого разрыва 

надеялся, что его вложения в СССР окупятся, как окупалось большинство его 

предыдущих проектов в родной стране. 

Что касается СССР, то отдельные идеи, мысли Форда были довольно 

понятны советскому человеку, легко им воспринимались. Например, принцип 

Форда «если он ничего не дал обществу, то ему и требовать от общества нечего» 

был созвучен социалистическому принципу «от каждого по способностям, 

каждому по потребностям».  Конечно, Генри Форд не социалист, но он много 

говорил о справедливости в обществе, благодаря чему получил признание в 

СССР как среди простого народа. Власть тоже высоко его ценила. Сталин в 

беседе с председателем Торговой палаты США Эриком Джонстоном заявил: 

«Мы многим обязаны Генри Форду. Он помогал нам строить автомобильные 

заводы». А далее прозвучало признание того, что советские люди «многому 

научились у американцев. Американский опыт был использован при создании 

советской промышленности». 
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ресвератрола в различных источниках растительного сырья. 
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Транс-ресвератрол – вещество полифенольной природы, в настоящее 

время активно используется в косметической и фармацевтической 

промышленности. Согласно данным литературы, ресвератрол обладает 

иммуномодулирующим, нейропротекторным, антимикробным, 

противоопухолевым действием. Такие свойства этого соединения позволяют 

рассматривать его как перспективное терапевтическое средство [1,2].  

С момента обнаружения выраженного антиоксидантного действия транс-

ресвератрола в литературе появилось значительное количество работ, 

посвященных методам определения, фармакокинетике и фармакологической 

активности этого полифенола. 

Для его идентификации в различном растительном сырье и биоматериалах 

используются хроматографические и спектроскопические методы. В литературе 

приведены методики по идентификации и количественному определению транс-

ресвератрола и его производных методами ВЭЖХ, газовой хроматографии, ТСХ. 

Среди спектроскопических методов определения отмечены СФ в 
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ультрафиолетовой области и наиболее чувствительный метод – масс-

спектрометрии [2]. 

Основным источником транс-ресвератрола является виноград и красное 

вино. Также рассматриваются источники транс-ресвератрола – сырье орехи, 

какао-бобы, ягоды, содержащие растительные пигменты и комплекс 

антиоксидантов. К последним относят шелковица, черника, голубика, клюква, 

земляника, в листьях и цветках орхидеи, эвкалипта.  

Цель работы: определить наличие транс-ресвератрола в различном 

растительном сырье методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Объектами исследования настоящей работы были выбраны кора и хвоя 

сосны обыкновенной; плоды: черники обыкновенной; черной смородины; 

брусники обыкновенной; клюквы болотной; плоды дерена шведского. 

В соответствии с данными литературы для каждого вида растительного 

сырья устанавливали индивидуальные условия экстрагирования.  При 

экстракции коры и хвои предварительно извлекали смолистые вещества и 

терпеноиды. Остальные операции по извлечению ресвератрола были 

идентичными с таковыми при изолировании его в плодах растений.  

Хроматографирование осуществляли на хроматографе ВЭЖХ «Стайер» 

(Россия) на хроматографической колонке Phenomenex C18. 

Рабочая методика извлечения транс-ресвератрола может быть 

представлена следующим образом. 

Предварительно измельченное растительного сырья заливали раствором, 

заранее подогретой 0,1 М хлористоводородной кислоты, нагревали на водяной 

бане. После чего пробу перемешивали на лабораторном перемешивающем 

устройстве в течение 1 часа.  Полученный экстракт отфильтровывали. Осадок 

заливали петролейным эфиром и отгоняли в аппарате Сокслета на песчаной бане. 

После чего полученный сухой остаток заливали 95%-ным раствором этилового 

спирта, фильтровали, центрифугировали при 8000 об/мин в течение 15 минут. 

Надосадочную жидкость выпаривали в фарфоровой чашке на водяной бане. 
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Полученный сухой остаток растворяли при помощи ацетонитрила и воды, 

центрифугировали при тех же условиях. 

До хроматографирования исследуемой пробы снимали хроматограмму 

стандартоного образца, который был приготовлен путем разбавления спиртового 

раствора в мерной колбе на 10 мл из 0.0003% раствора.  

Условия хроматографирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Условия хроматографирования 

Условие хроматографирования Описание 

Продолжительность анализа 30 минут 

Вводимая проба 100 мкл 

Режим элюирования градиентный 

Элюент смесь ацетонитрил – вода 

Колонка Phenomenex C18 

Детектор спектрофотометрический 

Температура колонки 45 °С 

Скорость потока 1 мл/мин 

 

Результаты исследования показали, что в хвое и коре сосны обыкновенной, 

плодах черники обыкновенной, черной смородины, брусники обыкновенной, 

клюквы болотной не обнаружено наличие ресвератрола. На настоящий момент 

он обнаружен в плодах дерена шведского. Результаты исследования плодов 

дерена шведского на наличие транс-ресвератрола представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты исследования плодов дерена шведского. 

Оценка количественного состава ресвератрола в плодах дерена шведского 

будет следующим этапом нашего исследования.  Одновременно, планируется 

продолжить исследования по поиску растительного сырья на наличие 

ресвератрола (например, в  траве дерена шведского, траве земляники и плодах 

голубики).   
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современных условий путей повышения производительности труда на 

предприятии, от которых зависит решение проблем повышения благосостояния 

каждого человека и экономического роста страны в целом.  
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Keywords: labor productivity, well-being, work and rest regime, reengineering, 

staff development.  

 

В современных условиях производительности труда отведено весьма 

важное место и в совокупности политико-экономических категорий труда, и в 

хозяйственной деятельности человечества. С ней связывают обеспечение 

успешного решения огромного числа социально-экономических проблем 

общества, и, прежде всего, проблемы повышения благосостояния каждого 

человека и экономического роста страны в целом.  

На рост и развитие производительности труда влияет большое количество 

условий. В наиболее обобщенном виде их можно разбить на две группы внешние 

(объективные) и внутренние (субъективные). Внешние условия не зависят от 
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воли работников и учредителей предприятий. То есть они исходят из внешней 

среды организации являясь объективными причинами, такими как нормативно-

правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, рыночные процессы, и т. д. 

Во внутренних условиях кроется возможность контроля со стороны 

предприятия, подвластность соответствующим субъектам.  

Изучение различных экономических трудов, позволил выделить 

следующие пути повышения производительности труда на предприятии: 

1. Укрепление технической и материальной базы предприятия, которое 

можно разделить на три составляющие: поддержание зданий, сооружений, 

цехов, офисов в удовлетворительном состоянии, содержание/снабжение зданий 

теплоэнергетическими ресурсами и обеспечение предприятий работоспособным 

оборудованием, техническими средствами и применение инновационных 

технологий. 

2. Оптимизация режима труда и отдыха работников.  Обеспечение 

оптимального соотношения режимов труда и отдыха необходимо 

предусматривать для всех работников с учетом особенностей их труда и в 

первую очередь для рабочих с повышенным уровнем физической и нервно-

эмоциональной нагрузок, в условиях монотонного рабочего процесса и с 

воздействием вредных производственных факторов. Методический подход к 

оптимизации режима труда и отдыха организаций позволит обеспечивать 

высокий уровень производительности труда при хороших качественных 

показателях.  

3. Проведение регулярного анализа и прогнозирования 

производительности труда на предприятии с использование иллюстрированного 

материала для работников предприятия (к примеру, с помощью графических 

стендов). 

4. Совершенствование системы мотивации и стимулирования сотрудников 

предприятия, которое должно базироваться на данных прикладных 

исследований, разъясняющих характеристики, качества работников, их 

потребности. Одним из эффективных направлений в стимулировании 
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сотрудников может стать премирование за фактическое улучшение результатов 

работы. Что позволит обеспечить заинтересованность этих работников в 

улучшении результатов труда, прежде всего в том отделе, в котором они 

трудятся.  

5. Повышение квалификации и переподготовка рабочего персонала. 

Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на самих 

сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и знания, они 

становятся более конкурентоспособными на рынке труда и получают 

дополнительные возможности для профессионального роста как внутри своей 

организации, так и вне ее. Профессиональное обучение способствует общему 

интеллектуальному развитию человека, укрепляет уверенность в себе.  

6. Реинжиниринг бизнес-процессов на предприятии, главной целью 

которого является гибкое и оперативное приспособление к прогнозируемым 

изменениям потребностей покупателей: быстрое изменение стратегии развития, 

технологии производства, организации менеджмента и управления на базе 

эффективной компьютеризации.  

Таким образом, обеспечение роста производительности труда на 

предприятии возможно только при комплексном эффективном управлении 

всеми аспектами его деятельности. Взаимодействие между управляющей и 

управляемой подсистемами системами, направленное на решение вопросов 

управления производительностью труда, позволит своевременно разрабатывать 

мероприятия, позволяющие повышать ее уровень. 
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Одним из препаратов применяемого в области дерматологии является 

паста, содержащая цинка оксид и салициловую кислоту. Для контроля качества 

лекарственного препарата можно применять различные методы и методические 

приемы в оценке подлинности и количественного определения. В доступной 

литературе методики для оценки количественного содержания действующих 

веществ не были обнаружены. Имеются сведения о количественном анализе 

фармацевтических субстанции содержащихся в указанной лекарственной форме. 

В связи с этим целью настоящей работы явилось разработать методики 

количественного определения цинка оксида в лекарственном препарате 

«Салицилово-цинковая паста» [4].  

Методика, с помощью которой определяли количественное содержание 

цинка оксида, выглядела следующим образом. 0,2 г пасты (точная навеска) 
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помещали в колбу Эрленмейера с пришлифованной пробкой, прибавляли 5 мл 

хлористоводородной кислоты разведенной 8,3% и 25 мл воды. Смесь нагревали 

до полного расплавления основы, колбу закрывали пробкой и встряхивали в 

течение 5 мин. После охлаждения до комнатной температуры раствор 

нейтрализовали аммиака раствором 10% в присутствии 1 капли метилового 

красного спиртового раствора 0,1 %, прибавляли 10 мл хлороформа и 

взбалтывали до растворения основы. Прибавляли 5 мл аммония хлорида 

буферного раствора рН 10,0 и титровали 0,05 М раствором натрия эдетата до 

перехода окраски водного слоя в синий цвет (индикатор – 0,5 мл раствора 

эриохрома черного Т) [3]. 

Параллельно проводили контрольный опыт. 

1 мл 0,05 М раствора натрия эдетата соответствовало 4,070 мг цинка оксида 

ZnO. Расчетная формула содержания цинка оксида представлена следующим 

образом: 

𝑋 =
(𝑉𝑂∗𝐾𝑂−𝑉к∗Кк)∗𝑇∗𝑃

𝑎
, где 

𝑋 – cодержание салициловой кислоты в препарате, г; 

𝑉𝑂 – объём титрованного раствора, израсходованный на титрование 

определяемого вещества, мл; 

𝐾𝑂,Кк – поправочные коэффициенты; 

𝑉к – объем титрованного раствора, израсходованный на титрование 

контрольного опыта, мл; 

T – титр титрованного раствора по определяемому веществу, г/мл; 

P – общая масса пасты по прописи, г; 

а – масса навески пасты, г. 

 

Результаты количественного определения цинка оксида 

комплексонометрическим методом предсталены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты количественного определения цинка оксида 

комплексонометрическим методом 

№ 

Навеска 

препарата, 

г 

Объем 

титранта, 

пошедшего 

на 

титрование с 

учетом 

контрольного 

опыта, мл 

К Т, г/мл Р, г Х, г 

1 0,2038 12,4 

1 0,00407 100 

24,76 

2 0,2004 12,2 24,78 

3 0,2016 12,3 24,83 

4 0,2031 12,4 24,85 

5 0,2025 12,4 24,92 

6 0,2054 12,7 25,17 

Метрологические 

характеристики. 

(n=6, P=99%) 

𝑆2=0,027657; S=0,166303; 𝑆𝑥=0,067893; 

∆x = 0,334269; 𝜀 = 1,35%; 𝜀=̅0,55%. 

На основании полученных результатов содержание цинка оксида входит в 

нормативный интервал 24,25-25,75. При этом погрешность среднего результата 

не превышает 1%, что свидетельствует о сходимости результатов эксперимента.  

Линейность методики комплексонометрического определения цинка 

оксида в Салицилово-цинковой пасте анализировали путем расчета содержания 

действующего вещества в диапазоне 80-110% от номинального содержания 

цинка оксида с шагом 10%. Результаты определения линейности методики 

количественного определения цинка оксида представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты определения линейности методики количественного 

определения цинка оксида 

Проценты, 

% 

Навеска 

препарата, г 

Объем титранта, 

пошедшего на 

титрование, мл 

Содержание 

салициловой 

кислоты, г 

80 0,1626 9,3 23,28 

90 0,1817 10,7 23,94 

100 0,2010 12,2 24,74 

105 0,2113 13,1 25,23 

110 0,2223 14,0 26,21 

По полученным данным был построен график зависимости объема 

титранта от содержания цинка оксида в Салицилово-цинковой пасте (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Линейность методики комплексонометрического 

определения цинка оксида в лекарственном препарате 

Результаты исследования показали, что экспериментальные точки в 

пределах от 80 до 110 % находятся вблизи линии тренда, которая имеет 

уравнение прямой y = 1,752х – 31,3, коэффициент корреляции 𝑅2= 0,9906. 

Согласно требованиям ОФС.1.1.0012.15 «Валидация аналитических 

методик» данный коэффициент должен иметь абсолютную величину не менее 

0,99. Следовательно, методика соответствует условиям линейности [1,2]. 
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РОЛЬ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ 

РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 

 

Аннотация: Распространенность рассеянного склероза (РС) в последние 

два десятилетия увеличивается, что может быть связано с изменением 

микробиоты в соответствии с изменением пищевых привычек. Данные 

проведенных исследований предполагают патогенетическую роль измененной 

микробиоты кишечника при РС, так как пациенты с РС имеют отчетливый состав 

микробиоты кишечника по сравнению со здоровыми контрольными 

группами. Всё больше данных свидетельствует о том, что регуляция микробиоты 

кишечника является важным подходом для уменьшения обусловленных РС 

воспалительных процессов. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, кишечник, бактерии, микробиота, 

дисбиоз. 

Annotation: The prevalence of multiple sclerosis (MS) has been increasing in 

the past two decades, which may be due to changes in the microbiota in accordance 

with changes in food habits. These studies suggest a pathogenetic role of the altered 

gut microbiota in MS, since patients with MS have a distinct composition of the gut 

microbiota compared to healthy control groups. More and more evidence suggests that 

regulation of the gut microbiota is an important approach for reducing MS-related 

inflammatory processes. 
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Рассеянный склероз (РС) – это хроническое, демиелинизирующее 

заболевание, в основе которого лежит комплекс аутоиммунно-воспалительных и 

нейродегенеративных процессов, приводящих к множественному очаговому и 

диффузному поражению центральной нервной системы. Несмотря на всю 

имеющуюся информацию о данном заболевании, его этиология до сих пор 

неизвестна. Имеется полигенная наследственная предрасположенность к РС. В 

настоящее время выделено более 200 генетических факторов, формирующих эту 

предрасположенность. Реализация её происходит при участии внешних 

факторов, среди которых на первом месте вирусные инфекции, недостаток 

витамина Д, курение, изменения микробиоты кишечника и другие факторы [1]. 

Последние исследование свидетельствуют о том, что изменения пищевых 

привычек и микробиоты кишечника играют значительную роль в возникновении 

и развитии РС. Предполагается наличие в организме человека оси кишечник–

микробиота–мозг, которая контролирует биохимическую связь между ЦНС и 

кишечной нервной системой (КНС) ЖКТ, которая, по-видимому, опосредована 

кишечной микробиотой [6]. КНС связывается с ЦНС как через афферентные, так 

и через эфферентные пути автономной нервной системы. 

Афферентные блуждающие нервы могут распознавать присутствие микробных 

продуктов и компонентов клеточной стенки, а эфферентные нервные сигналы 

могут влиять на моторику, секрецию и проницаемость эпителия. Также 

микробиота кишечника может изменять секрецию цитокинов, тем самым 

регулируя высвобождение нейромедиаторов в центральной и периферической 

нервной системах. Регуляция высвобождения нейромедиаторов и других 

взаимодействий между кишечными бактериями и хозяином может приводить к 

продукции биогенных аминов и нейроактивных веществ, таких как γ-

аминомасляная кислота (ГАМК), допамин и серотонин, обладающих 

иммунорегуляторным действием. Давно известно, что микробиота кишечника и 

пищевые компоненты формируют иммунную систему слизистой оболочки, при 

этом имеющиеся данные подчеркивают тесную связь между иммунитетом 

слизистой оболочки и различными системными иммунными реакциями, включая 
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воспаление в центральной нервной системе. Так, сегментированные нитчатые 

бактерии являются мощным индуктором Th17-клеток в кишечнике, а также 

сообщается о непрямой индукции Th17 клеток растворимыми факторами 

микробиоты. Среди различных пищевых компонентов хорошо известна 

существенная роль короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) в иммунитете 

слизистой оболочки. Пропионовая, масляная и уксусная кислоты являются 

основными КЦЖК, которые, как известно, усиливают дифференцировку 

регулирующих белков Foxp3 + Treg клеток. Treg-клетки играют определенную 

роль в поддержании гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и регулировании 

активности микроглии ЦНС, активируя их по мере необходимости [5]. 

 Скомпрометированная иммунная система из-за изменений в микробном 

составе кишечника может спровоцировать развитие РС или усугубить его 

последствия. Исследования, сравнивающие возрастные и гендерно-

сопоставимые группы больных РС и здоровых лиц, показали, что микробиомы 

кишечника у больных РС достоверно отличались от таковых у здоровых лиц [4]. 

обнаружили значительное изменение количества нескольких таксонов, в том 

числе видов, принадлежащих к Clostridium XIVa и IV, которые, как известно, 

проявляют противовоспалительные эффекты [7].  Также недавно Jhangi и др. 

была изучена микробиота у 60 больных РС и 43 здоровых контрольных групп и 

обнаружено увеличение содержания Methanobrevibacter и Akkermansia и 

снижение содержания Butyricimonas в микробиоме больных РС. Пациенты, 

получавшие лечение, имели повышенное содержание Prevotella и Sutterella, а 

также снижение уровня Sarcina по сравнению с нелеченными пациентами.В еще 

одном исследовании Chen и др. кроме того, наблюдали 

повышенние Pseudomonas, Mycoplana, Haemophilus и Blautia у больных с РС [4]. 

Приведенные наблюдения могут указывать на возможность того, что измененная 

микробиота кишечника у больных РС может играть патогенетическую роль в 

развитии заболевания. Для экспериментального выяснения причинно-

следственной связи микробиоты кишечника и патогенеза РС была проведена 

фекальная трансплантация от больных РС на животную модель РС. Berer и 
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др. сравнивали микробиоту кишечника монозиготных близнецов и также 

обнаружили достоверное увеличение Akkermansia у нелеченых близнецов с 

РС. При пересадке образцов фекалий близнецов с РС мышиной модели РС была 

выявлена более высокая частота аутоимунного энцефалита по сравнению с 

данными образцами фекалий здоровых близнецов. Анализ фекалий мышей 

показал, что Sutterella, являющиеся защитным фактором при воспалительных 

заболеваниях кишечника, были снижены в пересаженных от близнецов с РС 

образцах [2].   

Branton и др. исследовали образцы биоптатов головного мозга 23 

пациентов с РС и 21 пациента контрольной группы и обнаружили, что по 

сравнению с пациентами с РС у пациентов без РС наблюдалось большее 

разнообразие бактериальной РНК в белом веществе головного мозга, но не было 

существенных различий в бактериальном разнообразии кишечника. Тем не 

менее, микробные структуры кишечника были различными между пациентами с 

РС и без РС. Так, пациенты с РС демонстрировали снижение Bacteroidetes и 

Firmicutes в кишечнике по сравнению с пациентами без РС [3]. Таким образом, 

многие исследования показали, что пациенты с РС имеют дисбиоз 

кишечника. По сравнению со здоровыми лицами, больные РС зачастую имеют 

более низкое разнообразие Bacteroidetes и Prevotella, что указывает на связь 

между микробиотой кишечника и патофизиологией РС. Для углубления 

понимания этой взаимосвязи необходимы более масштабные исследования для 

оценки влияния различных эндогенных и экологических факторов, включая 

возраст, пол, географическое положение, пищевые привычки и генетический 

фон на микробиоту кишечника и, следовательно, исход РС. 
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Отечественный гений, великий русский хирург Н. И. Пирогов (1810-1881 

г.г.) внес неоценимый вклад в развитие практической хирургии. Его работы 

стали фундаментом для развития новейших направлений медицины. 
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Николай Иванович вырос в большой и дружной семье казначейского 

чиновника. Получил приличное медицинское образование в Московском 

университете, в который поступил в четырнадцатилетнем возрасте. В 22 года он 

защитил диссертацию, затем в течение 2 лет изучал анатомию и хирургию в 

Германии. 

Находясь на Кавказе (1847 год) в действующей армии, Пирогов первый раз 

в истории медицины, применил в качестве наркоза эфир в военно-полевых 

условиях.  

Крымская война 1854 года – организовал медпомощь раненым, впервые 

привлек для медицинской помощи сестер милосердия. 

Множественные труды ученого продвинули медицину того времени на 1 

место в мире.  

В 1846 он создал единственный в России институт анатомии, где 

осуществил ряд новых исследований, повлиявших на развитие хирургии. 

Умер гений от рака, язва образовалась на небе когда ему исполнился 71 

год. Отказавшись от операции, которая в те времена мало чем помогала, он 

доживал последние дни в имении, возле Винницы. Тело великого врача-хирурга 

забальзамировано и выставлено в склепе. 

Атлас «Иллюстрированная топографическая анатомия распилов, 

произведенных в трех измерениях» принес Пирогову всемирную известность и 

славу, стал предтечей современной компьютерной томографии. Чтобы выяснить 

форму, расположение органов, смещение и изменение от патологий, Н. И. 

Пирогов последовательно удалял их на замороженном человеческом трупе. 

Самостоятельно изобретенным инструментом хирург делал поперечные, 

продольные, переднезадние распилы, проводил исследования. В результате в 

труде описано не только топографическое соотношение органов и тканей, а 

доказано ценное значение экспериментальных исследований на мертвом теле. 

Подвижническая деятельность Пирогова, талант, упорство принесли свои 

плоды, он подвел мощную анатомическую, физиологическую базу для 

проведения хирургических операций. Заставил больше обращать внимание и 
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задумываться не только над разрезами, но и функциям, структуре оперируемых 

органов. 

Благодаря научно обоснованной связи с анатомией и физиологией 

появились различные новые техники в хирургии на конечностях, сосудах, при 

ампутациях. Ученый практик создал массу новых приемов и методов, носящих 

его имя, написал множество фундаментальных монографий, которыми 

руководствуются современные исследователи, а также положил начало костно-

пластической хирургии. Пример этому операция знаменитого хирурга – костно-

пластическая ампутация голени. Это первая реконструктивная хирургическая 

операция всесторонне обоснованная и внедренная Пироговым в клиническую 

практику. 

После удачно проведенной операции у ребенка с врожденной 

косолапостью, Пирогов начал разносторонние исследования техники тенотомии, 

регенерации сухожилий, восстановления их функции. 

Во времена жизни и деятельности великого хирурга, в период военных 

действий солдаты получив травмы рук, ног рисковали остаться без них или 

умереть от сепсиса. Разработанные Пироговым операции резекции локтевого 

сустава помогли не ампутировать, а сохранять конечности. Сам побывав на 

четырех войнах, Пирогов первый начал разрабатывать и использовать гипс при 

транспортировке раненых. Чувство сострадания, заботливое отношение к 

солдатам, подтолкнули хирурга к разработке и применению общего 

обезболивания. 

Внимательно наблюдая за ранеными, использованием антисептических 

растворов и мазей на их ранах, прирожденный клиницист в своих высказываниях 

предугадал труд английского хирурга Листера «Об антисептических принципах 

в практической хирургии». 

Пирогов понял сущность наркоза, выяснил до конца механизм действия 

эфира, всесторонне изучил его необычное влияние на организм человека. За год 

до его эксперимента двое английских врачей попытались безуспешно применить 

эфир для обезболивания, помня об их неудаче, российский исследователь 
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попробовал использовать хлороформ в виде ингаляции, эфир вводил в прямую 

кишку. Хирург доказал, что наркотическое вещество действует на ЦНС через 

кровь, какими бы путями не проводилось его введение. 

Пирогов доработал систему сортировки раненых изобретенную Ларреем, 

проводил пропаганду привлечения женщин в медицину, пропагандировал 

внедрение основ медицины среди простого населения. 

Изобретение гипсовой повязки 

Заслуга Пирогова в отношении бережного лечения и перемещения 

больных с переломами костей нижних и верхних конечностей, стала разработка 

и применение иммобилизующей гипсовой повязки. Часто это открытие 

присваивают голландским врачам, но это не верно, русский исследователь 

изобрел и применил гипсовую повязку раньше их. 

Даже методика Пирогова значительно отличалась от голландской. Книга 

«Налепная алебастровая гипсовая повязка в лечении простых и сложных 

переломов и для транспорта раненых на поле сражения» повествует о новой 

методике. Конечность обматывали тканью, приготовляли гипсовую кашицу, 

рукав рубашки, кальсоны, чулки складывали в 2-4 слоя и опускали в гипсовый 

раствор. Смоченные этой кашицей ленты из материи, разглаживали с обеих 

сторон руками и накладывали продольно, укрепляя поперечными полосами. На 

суставах гипсовые ленты накладывались в виде восьмерки, что полностью 

повторяло контур и надежно фиксировало перелом. Отсюда вывод: Н.И. Пирогов 

впервые предложил наложение лонгетных и циркулярных повязок из ткани, 

пропитанной жидким гипсом. Этот метод является самым старым и 

консервативным для лечения переломов, но он до сих пор действенный и 

приносит положительные результаты. 

Невозможно оценить вклад великого хирурга Н.И. Пирогова в 

современную медицину. Он является основоположником здравоохранения, 

создателем хирургической анатомии, педагогом, ученым-мыслителем. Его 

работы охватили вопросы костной патологии, биологический анализ 

воспалительных процессов. 
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После удачных операций знаменитого хирурга, множество врачей-

практиков подражали ему. В наше время наследие ученого представляет 

огромный интерес, который не утрачивает актуальности. Его трудам посвящают 

научные конференции и публикации, которые содержат признание его заслуг 

перед практической хирургией. 
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AUTOIMMUNE ENDOMETRITIS 

 

Annotation: The article considers the case of multiple pregnancy in the presence 

of autoimmune endometritis. The pregnancy occurred with the use of in vitro 

fertilization. The pregnancy was severe. The birth was premature. The condition of 

newborns is incompatible with life. All three newborns died. A woman does not have 

the opportunity for natural gestation. 
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Chronic autoimmune endometritis is one of the most acute problems of modern 

gynecology [1]. This is due to the high frequency of this problem in women of 

reproductive age associated with miscarriage, infertility and unsatisfactory results of 

assisted reproductive technologies, including in vitro fertilization (IVF) [3]. Pregnancy 

after IVF is a high-risk group and requires more careful monitoring. 

Clinical observation. Woman N., 28 years old. Obstetric and gynecological 

anamnesis: 1st pregnancy 2011 year – ectopic tubal pregnancy on the right, tubectomy 

on the right; 2013 year – chronic salpingitis, laparoscopy tubectomy on the left; 2nd 

pregnancy 2015 year – IVF (absolute tubal infertility, sterilitos), late miscarriage 17-
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18 weeks. Medical history: chronic autoimmune endometritis, polycystic ovary 

syndrome, chronic salpingitis. Last menstrual period was on 18.09.2017. 06.10.2017. 

2nd attempt of IVF-transfer of two 5-day-old embryos. The patient was registered in 

the women's consultation clinic from 11 weeks of gestation.  

Hospital treatment:  

From 08.12.17 to 15.12.17, she was in the gynecological department with 

diagnosis (Ds): Pregnancy at 12-13 weeks. after IVF. Threatening miscarriage. 

Aggravated obstetric and gynecological history. Triplet. Anemia I art. angiopathy of 

the retina of both eyes. Primary hypothyroidism is medically compensated. 11.12.17 

ultrasound Ds: Pregnancy 12 weeks. Triplet. Low placentation (the cervical canal is 

closed 33 mm, the mouth of the uteris internal is closed). The treatment are: antiseptic, 

folic acid, magnesium, B6, vitamin E, vitamin C, has chimes, infusion tranexam, with 

her husband.  

From 22.12.17 to 28.12.17, she was in the gynecological department with Ds: 

Pregnancy of 14 weeks., induced. Triplet. Threatening miscarriage. Mild chronic 

hypochromic anemia. Angiopathy of the retina. Primary hypothyroidism, 

compensated. 25.12.17 ultrasound Ds: Pregnancy of 13-14 weeks. Triplets (the cervical 

canal is closed 33 mm, the internal mouth of the uteris is closed). Treatment: NaCl 

0,9%, tranixam, dufaston, vitamin E, vitamin C, magnesium B6, folic acid, sorbifer.  

From 29.12.17 to 19.01.18, she was in the gynecological department with Ds: 

Pregnancy of 17 weeks, threatening late miscarriage. Triplet. IVF. Aggravated 

obstetric and gynecological history. Insuficiencia istmicocervical. Anemia II deg. 

09.01.18 ultrasound Ds: closed part of the cervix uteri length of 12mm. Internal mouth 

of the uteris width of 36mm for 27mm, in the neck prolabiruet fetal bladder. 10.01.18 

a circular suture was Applied to the cervix (Dacron). 15.01.18 ultrasound Ds: closed 

part of 15.5 mm. Internal mouth of the uteris V-shaped expanded: width 9.8 mm, length 

14.5 mm (to the seam). In the uterus, 3 fetuses, heartbeat, movement in all "+". 

Treatment was carried out: magnesium sulfate, tranexamic acid, utrogestan, 

ceftriaxone.  
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From 29.01.18 to 26.02.18 she was in the gynecological Department of the state 

medical INSTITUTION "MSCH # 9" with Ds: Pregnancy 22 weeks. IVF. Threatening 

late miscarriage. Triplet. Insuficiencia istmicocervical (suture on the cervix 10.01.18). 

Anemia II art. Premature rupture of membranes. Chorioamnionitis. Intrahepatic 

cholestasis syndrome. Smear on the degree of purity from 29.01.18-II-III art. purity. 

Tank sowing from the cervical canal from 13.02.18-Escherichia Coli-107. 25.02.18 

ultrasound Ds: Pregnancy 22 weeks., triplets, heartbeat "+". Treatment: drotaverine, 

utrogestan, MgSO4 25%, nifedipine, ampicillin, azithromycin.  

Transfer to the maternity department with complaints of pulling pains in the 

lower abdomen, sanious discharge from the genital tract, t=38.2°C, chills in the 

evening. Assumed risks: purulent-inflammatory complications, sepsis, 

thromboembolic complications, bleeding, premature detachment of the normally 

located placenta, birth trauma, stillbirth, infant mortality. Decision of the Council: 1) 

Transfer to the midwifery hospital. 2) Removing the suture. 3) Continue clinical and 

laboratory monitoring and antibacterial therapy. 4) Examination of the therapist. 5) 

Considering premature rupture of membrane, chorioamnionitis, active tactics are 

shown. 6) Administration of dexamethasone for the prevention of respiratory disorders. 

7) Taking into account chronic autoimmune endometritis, chorioamnionitis, the 

borderline period of very early preterm birth, the estimated weight of fetuses less than 

500g, the patient was interviewed about the fact that in the specified period of 

pregnancy, children are unlikely to survive, and if they survive, they are unlikely to be 

healthy, as well as about the risk of complications in childbirth and the postpartum 

period. 8) Considering the high risk of postpartum infectious complications, the 

probability of removing the uterus during cesarean section, the woman's refusal to 

perform a caesarean section in the interests of fetuses in the borderline period, a 

caesarean section only for absolute obstetric indications. 

Course of labor: transferred from the gynecological department by the decision 

of the Council for delivery. 26.02.18 at 13h45 ' examined. There is no regular labor 

activity. Heartbeat of the fruit is clear rhythmic, in the 1st - 148 beats/min, in the 2nd-

138 beats/min, in the 3rd-126 beats/min. Ds: Pregnancy 22 weeks. Dichoric triamniotic 
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triplets. Chorioamnionitis. Premature rupture of membranes. Insuficiencia 

istmicocervical corrected by suture (removed on 26.02.18). IVF. Appointed: 

observation; peridural anesthesia (PDA), oxytocin 3ED for induction on the 

background of PDA; imipenem; infusion therapy. 26.02.18 at 20h40' - complaints 

about contractions of a forced nature. Heartbeat - 1st fetus-142-148 beats/min; 2nd-

150-152 beats / min; 3rd-148 beats / min. the Head of the 1st fetus is cut into the vulvar 

ring. In 20h50' a live premature female fetus was born, the Apgar score is 4/4 points 

(515g, 29cm). The back waters are light with an unpleasant smell. Amniotomy of the 

second fetal bladder was performed. 26.02.18 at 21h4' a live premature male fetus was 

born, the Apgar score is 4/4 points (590g, 29cm). The back waters are light. 26.02.18 

at 21h15' a live premature female fetus was born, the Apgar score is 3/4 points (459g, 

28cm). The back waters are light. At 21h20' - the afterbirth separated and stood out, 

the segments and shells are all, the afterbirth is intact, sent for histological examination. 

Blood loss of 300 ml. Ds: Birth I premature in period of 22 weeks. Threechorion 

threeamniotic triplets. Chorioamnionitis. Premature rupture of membranes. 

Insuficiencia istmicocervical corrected by suture (removed on 26.02.18). Induction of 

labor with oxytocin PDA. 

Newborn. The 3rd fetus died 50 minutes after birth. 2nd and 3rd fruit – in 1 day 

19 hours. The death of newborns is associated with severe lung and central nervous 

system damage that is not compatible with life [2]. 

Conclusion. This pregnancy outcome is due to a burdened obstetric and 

gynecological history (absolute tubal infertility, 1 late miscarriage in history, IVF, 

insuficiencia istmicocervical, corrected by a suture), infection in childbirth 

(chorioamnionitis, chronic autoimmune endometritis) and complication of pregnancy 

with anemia, intrahepatic cholestasis syndrome, premature rupture of membranes, 

which together led to premature birth at 22 weeks’ gestation. pregnancies. Under these 

conditions, the prognosis for newborn survival and quality of life is extremely 

unfavorable. The death of newborns is unavoidable. 
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The woman was interviewed about the inexpediency of repeated IVF, since due 

to chronic autoimmune endometritis, she will not be able to bear a new pregnancy. 

Other options are offered: surrogacy, adoption. The woman refused these methods.  
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